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Недавно большая
группа ученых из на-
учных учреждений Ан-
глии, Аргентины, Ав-
стралии, Канады, Ке-
нии, Новой Зеландии
и США представила результаты своего
исследования состояния рыбных запа-
сов в 10 регионах мирового океана: на
Исландском шельфе, в Северном мо-
ре, Бискайском заливе, на Южно-Авст-
ралийском шельфе, Калифорнийском
течении, Северо-Восточном шельфе
США, Ньюфаундлендско-Лабрадор-
ском шельфе, в Балтийском море, в
Восточной Беринги и на Новозеланд-
ском шельфе. Выводы, как и следова-
ло ожидать, плачевные.

Чрезмерно высокая нагрузка на по-
пуляции основных промысловых видов
рыб приводит к двум результатам. Во-
первых, численность облавливаемой
популяции резко падает, а после неко-
торого порогового уровня популяция
уже не способна восстановиться и по-
просту исчезает. Во-вторых, сокраще-
ние численности массового вида – а
промыслу всегда подвергаются именно
такие виды – резко меняет структуру
всей экосистемы. В таких экосистемах
сильнее всего страдают крупные хищ-
ники. Они мельчают и даже могут поме-
няться ролями со своими жертвами.
Кроме того, резко возрастает биомас-
са донных беспозвоночных, и в итоге
меняется все трофические связи. Од-
нако во многих случаях ситуацию мож-
но исправить, если восстановить на-
чальную численность подорванного
промыслом массового вида.

Материалы исследования показы-
вают, что до 1990 года в 6 из 10 изучен-
ных акваторий максимально допусти-
мые уловы были так или иначе превы-
шены и только в Беринговом море ры-
боловство поддерживалось на допус-
тимом уровне. После 1990 года ситуа-
ция несколько улучшилась, но все рав-
но в 7 промысловых бассейнах имеют-
ся все признаки перелова и подрыва
запасов. Однако в докладе утвержда-
ется, что около 70% подорванных по-
пуляций все еще можно восстановить.

В качестве одного из примеров та-
кого успешного восстановления в док-
ладе названы рыбоохранные меропри-
ятия, проводимые с 1996 года у побе-
режья Кении. Там были приняты специ-
альные очень жесткие законы, регули-
рующие правила лова, некоторые зо-
ны были вообще закрыты, были введе-
ны и серьезные ограничения на ис-
пользование мелкоячеистых неводов.
А главное – все это жестко контроли-
ровалось. В результате запасы рыбы
восстановились, а доходы рыбаков
возросли в среднем в 1,5–2 раза. 

Однако, как заключают авторы док-
лада, почти всегда меры начинают при-
ниматься уже после того, как состоя-
ние перелова достигнуто и его уже ни-
кто не может отрицать. Начинать же
действовать нужно уже при первых
признаках подрыва запасов.

Из этого беспрецедентного по мас-
штабу исследования можно сделать
один очень важный вывод. Даже в са-
мых тяжелых случаях, когда экосисте-
мы сильно нарушены и численность
популяций многих важных с экологиче-
ской точки зрения видов существенно
подорвана, ситуацию в большинстве
случаев можно исправить. Первое, что
для этого нужно, – жесткие, но разум-
ные и научно обоснованные меры и по-
литические силы, которые способны
их последовательно реализовывать. А
второе – это деньги. К сожалению, да-
же в таких богатых странах, как США,
денег на подобные восстановительные
проекты чаще всего и не находится.
Общий вывод доклада довольно пес-
симистический: понимают всю серьез-
ность ситуации сами ученые, но не те,
кто способен реально ее изменить. 

С уважением,
Алексей ЦЕССАРСКИЙ

КОЛОНКА
РЕДАКТОРА

РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 

4–6 сентября, река Волга
Пятница, Покровский затон. Сильный ве-

тер. Мелкий окунь, были выходы щуки, но
не брала, просто шла за приманкой в киль-
ватере. Суббота, воскресенье – переехали
в Каршевитое. Порадовало отношение к
природе: поставили на берегу мусорные ба-
ки. Решили почервячить на бортовую удоч-
ку без кормушки. Подлещика много, пойма-
но 13–15 кг, точно сказать не могу, так как
потекли китайские батарейки, которые идут
в комплекте к цифровому безмену. Про-

верьте, кто покупал, а то зальет. Подлещик
мерный. Подростки отмечали день города,
всю ночь слушали Шнурова – чуть не вывер-
нуло наизнанку. Уже и 20 км грунтовки не
останавливают праздноотдыхающих. 

Alter Ego, www.volga-don.ru

5 сентября, река Волга
После обеда проехали до Культбазы. Ни

всплесков, ни чаек, лодок много. Проехали
ниже, до переката – ОП. Вернулись на

Культбазу. Мне привезли метеостанцию, ко-
торая показывает перепады давления и
клев рыбы. Прикольная штука. Взял для
смеха. И что вы себе думаете? Показывает,
что с 16 начнется клев. И он начался с 16 и
продолжался до 18:30, как и предсказыва-
лось. Чудеса! Жереха не поймали, надрали
селедки – и домой. Удачи!

stas1as, www.volga-don.ru

5–6 сентября, Волгоградское вдхр.
Изводит скоротечность рыбалки – 40 ми-

нут. А потом хоть обкидайся. Судачок не-
крупный, весь около кило, один симпатич-
ный – около 2,5 кг. Появляется свиноокунь:
если не тратить время на судака, то можно
успеть выхватить десяток тушек под кило.
Друг поймал одного на 1,5 кг. Из запомина-
ющегося: жерех на 3,1 кг на УЛ с тестом
1,5–7 г – сильное ощущение. Кайф!

vovabeer, www.volga-don.ru

6 сентября, река Дон
Прошлые выходные видел, как коллега

взял щуку. На берегу посмотрел – кило на 6;
сказал, что на «стрекозу». В эти решил по-
пробовать: приобрел «стрекозу» – и на Дон.
Два жереха, на 1,5 и 1,9 кг, и три щуки:
900 г (отпустил расти), 2,3 и 6,7 кг. Так что
щука зашевелилась. Воды очень мало, му-
сора много, и пьяно орущих малолетних
придурков по берегу ну очень много. 

stalker55, www.volga-don.ru

6 сентября, река Ягорба
Череповец, под строящимся мостом и

возле ж/д моста. Погода: +21, сильный ЮЗ
ветер, давление стабильное. Хорошее тече-
ние. Спиннинг, джиг 15 г. Ловил судака. Са-
мая большая рыба – судак 1 кг. Технике ло-
вли: по дну ступенькой. У других рыболовов
на поплавочку поклевывал подлещик. 

Пришел около 18:00 под строящийся
мост. До 19:00 видел несколько слабых по-
клевок на глубине, было два схода – судя по
сопротивлению, 400–500-граммовых судач-

ков. У самого берега гонял малька мелкий
окунь, а ближе к середине реки изредка
бил жерех. Потом пошел к ж/д мосту и за-
броса с десятого взял судака на 1,3 кг. Ми-
нут через 15 поймал окунька на 200 г. До
20:15 видел еще несколько очень слабых
тычков.

Рыба есть, но пока берет слабо. Надо
ждать похолодания.

nik, www.fion.ru

5 сентября, река Протва
За Высокиничами. Если от Кременок, то

в Высокиничах налево после разрушеной
церкви, за мостом направо и по бетонке –
справа берег с редкими соснами. Тихое те-
чение. Спиннинг. Меппс. Ловил окуня, гола-
вля. Самая большая рыба – голавль 200 г.
Ловил с 14:00 до 19:00, пока отдыхающие не
начали активно кататься на лодках с мото-
рами. Из ближайших мест к Серпухову это
понравилось больше всех, несмотря на не-
большую активность рыбы на тот момент.
Глубина доходит до 4 м, в воде стоят затоп-
ленные деревья, не помешала бы лодка – у
берега растительность. Ловил немного, в
первый раз больше присматривался к реке.
В траве вдоль берега радуют глаз многочис-
ленные стайки плотвичек, при третьем за-
бросе на меппс клюнул голавлик, сразу за
ним окунек. В итоге один голавлик, с деся-
ток меньше ладошки окушков, сход неболь-
шой щучки, два выхода за блесной неболь-
ших жерешков. В следующий раз попробую
проехать дальше или ближе из-за трубы
большой протяженности, отдыхающих и
множества травы на изгибах реки, где соб-
ственно, и хотелось половить.

sleva, www.fion.ru

5 сентября, река Ока
Дер. Белые Колодези. Ясно, полный

штиль. Уровень в норме. Спиннинг. Приман-

Московская область

Калужская область

Вологодская область

Волгоградская область

Астраханская область

Ура, 
да здравствует!

«Это большое дело и огром-
ное подспорье для рыбоохран-
ных органов России в борьбе с
браконьерством», – сказал о
введении запрета на ввоз сетей
глава Росрыболовства Андрей
КРАЙНИЙ в недавнем интервью
ИТАР-ТАСС.

«Это хорошая новость. За
это долго бились все общест-
венные организации», – вторит
чиновнику директор Междуна-
родного фонда защиты живот-
ных (IFAW) Мария ВОРОНЦОВА.
Солидарны с нею и эксперты
Всемирного фонда дикой при-
роды (WWF): «Это хорошее и

радостное событие, одно из не-
многих правильных решений».

Эти и подобные им высказы-
вания подразумевают, видимо,
что импортные сети – это един-
ственный ресурс, на котором
только и может держаться рос-
сийское браконьерство. Но по-
чему-то никто не задается воп-
росом: а так ли это на самом де-

ле? Ведь помимо иностранных
производителей сетей у нас
имеются и свои собственные,
отечественные. Способны ли
они заместить импортную сет-
ную продукцию на российском
браконьерском рынке?

Наше сетное
производство

В советское время сетевя-
зальные фабрики были отданы
в ведение Минрыбхоза СССР и
до 1976 года находились в сис-
теме Главрыбснаба. В 1976 году
было создано Всесоюзное про-
мышленное объединение «Со-
юзсетеснасть», в состав кото-
рого входило семь фабрик. В
1980–90 гг., когда, кстати, рос-

сийское рыболовство добыва-
ло максимальное количество
рыбы, эти фабрики выпускали в
год в общей сложности 18–20
тыс. тонн делей и 300–350 тыс.
штук так называемых объячеи-
вающих сетепластин. Это пол-
ностью покрывало нужды всей
рыбной промышленности
СССР, включая и рыболовство

на внутренних водоемах.
Затем началась перестрой-

ка, которая сопровождалась, с
одной стороны, падением объе-
мов рыболовства, а с другой –
валом дешевых импортных ры-
боловных сетей, прежде всего
из Китая и Финляндии.

Все это привело к тому, что
собственное сетное производ-
ство стало катастрофически
сокращаться. В целом падение
объемов выпуска сетеснаст-
ной продукции за период с
1990 по 2005 год составило по-
рядка 60%. При этом, по дан-
ным Таможенного Комитета
РФ, за период 2001–2003 гг. в
Россию из-за границы было
ввезено 15756 тонн рыболов-
ных сетей. 

Российские сетевязальные

фабрики были вынуждены бо-
роться с зарубежными конку-
рентами и, в частности, перево-
дить часть мощностей на более
современную и технологичную
продукцию из полиэтилена, а
не из капрона (полиамида), ко-
торый составлял к тому време-
ни до 90% всего российского
сетного производства. Для это-

Рассказывать читателям РР о масштабах сетевого бра-
коньерства на внутренних водоемах страны дело неблаго-
дарное. Все и так отлично об этом знают, причем не из га-
зетных статей, а из собственной рыбацкой практики. Нет
смысла вспоминать и о коллективных письмах рыболовов с
требованием остановить сетной браконьерский беспредел.
Множество таких писем было направлено чиновникам раз-
ного уровня, и РР неоднократно рассказывал о подобных ак-
циях и сам в них участвовал. 

И вот в начале этого года Госдума приняла поправки к за-
кону о рыболовстве, которые ввели запрет на ввоз в страну
рыболовных сетей из-за рубежа, а недавно, 20 августа, Пра-
вительство РФ утвердило и перечень таких запрещенных к
ввозу орудий лова. Теперь у таможенников появился офици-
альный документ, прямо указывающий, какую сетную про-
дукцию можно, а какую нельзя пропускать через границу. 

Постановление правительства от 20 августа было встре-
чено с огромным энтузиазмом не только чиновниками (и
транслирующими их журналистами), но и многими эколога-
ми. И те и другие оценивают его как долгожданный реаль-
ный шаг, способный сократить объемы рыбного браконьер-
ства. Однако непредвзятый взгляд на ситуацию заставляет
отнестись к подобным оценкам с большой долей сомнения.

Граница на замке
ЗАЧЕМ НУЖЕН ЗАПРЕТ 
НА ВВОЗ РЫБОЛОВНЫХ СЕТЕЙ 

РЫБАЛКА И ЗАКОН
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РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости РР Новости 
ки: Yo-Zury L Minnow 33, 44. Ловил щуку,
окуня. Клев на «+3». Самая большая рыба
– щучка 500 г. 

Рыбачил с 6 до 11 часов. Окунь ведет
себя активно. В улове окунь от 200 до
300 г. Голавля обмануть так и не удалось. К
11 часам активность окуня резко упала до
нуля. Был выловлен и отправлен подрас-
тать небольшой щуренок. Отличная рыбал-
ка получилась, пусть даже приличных тро-
феев не было.

Mr.Dlinn, www.fion.ru

5 сентября, Пяловское вдхр.
Аксаковский залив. Пристань. Отлич-

ная дорога. Состояние водоема нормаль-
ное. Мормышка: шимано 6 м, черт, коза.
Ловились карась, окунь, плотва, красно-
перка, подлещик, лещ. Активность рыбы
высокая. Самая большая рыба –
лещ 1,5 кг. 

В траве берет довольно крупная крас-
ноперка, до 300 г. На бровке вперемежку
солидная плотва, подлещик, лещ. Попа-
лись два карася, и пара сошла. Карась не-
крупный, грамм 150–200, но сильный и ко-
стля-я-вый. Окунь образует мини-котлы, но
мелковат. Подцепил трех жерешков. Вся
рыба, кроме четырех лещей, отпущена –
кошка померла, мелочь некому отдавать.
Лещей закоптил. Жена съев их, вставила:
мол, мало наловил. А нам ведь не рыба
нужна, а процесс!

Вода чистая, рыбы много, но раздража-
ют заборы до воды. На 100 метров 3 забо-
ра. И никакой закон этому неприкасаемому
не указ. Ему заборы эти ломают, а он их
восстанавливает. Не сам, конечно: нанял
армию талибов.

viking, www.fion.ru

6 сентября, река Москва
Напротив с. Успенского по Рублево-Ус-

пенскому шоссе. Погода: с утра +15, пере-
менная облачность, временами дождь.
Спиннинг Banax Mega 244 см 4–18 г, Daiwa
2000, плетенка Salmo 0,13. Приманки: рези-
на, вертушки, колебалки. Ловил: щуку, оку-
ня, жереха. Самая большая рыба – щука
3 кг. Вертушки молчали, сработала коле-
балка и 5-сантиметровый твистер. 

Ловил с отцом. Приехали часов в 7 утра.
Он решил поставить донки, а я пошел поки-
дать спин. До 9:30 тишина, после я поймал
щуренка 40 см 400 г. Отец решил тоже по-
кидать, попробовал резину, вертушки – ти-
шина. Поставил колебалку и на второй про-
водке после заброса почувствовал зацеп,
потом он пошел, но как-то туго, вроде как
сеть зацепил. Но через мгновение плесну-
ло, и стало понятно, что это рыба, и непло-
хая. Только подвел к берегу – обрывается
леска около узла на поводке. Батя прыгает
в воду и, пока щука не опомнилась, выкиды-
вает на берег. Уффф, адреналин… Дома
замерили: длина 80 см, вес 3300 г.

Лёха, www.fion.ru

5 сентября, река Волга
Стоял на кольцо в районе среднего пля-

жа с 9 до 12. Да, действительно, клев был с
10 до 11:30 – 3,5 кг; кило два ушло, с 9 до 10
– пара мелких подлещиков. 

gigor, www.samarafishing.ru

4–5 сентября, река Сок
Были вместе с Дмитрием1980 в районе

Белозерок. Последний раз вместе мы ры-
бачили 15 лет назад, и вот наконец совме-

стный выезд состоялся. По ходу рыбалки
осваивал новую для себя снасть: обычная
удочка 6 м, к кончику удилища привязыва-
ется кивок-пружинка 30 см, на конце лески
груз и повыше груза привязан поводок с
крючком. Рыбачили на горох. Начало вдох-
новило: поклевка, подсекаю – есть что-то, и
хорошее! Совместными усилиями вытаски-

ваем – есть первый, около кило! Почти сра-
зу поклевка у Димана – и еще один есть!
Потом как отрезало – ни поклевки. Ездили,
меняли места, но результата нет. Возвра-
щаемся на первое место. По-прежнему не
клюет, однако это не мешает общению и
единению с природой. До вечера у Димана
одна сорожка – и все. Вечером стемнело,
сидели с фонариком, но рыба упорно не
желала ловиться. Утром опять в то же вре-
мя, примерно с 7 до 8, у Димана еще три
язька, один очень неплохой, на вид поболее

кило, а потом опять тишина. На этом при-
мерно в 10 утра собрались и уехали. Ры-
балка удалась!

Sancho, www.samarafishing.ru

5 сентября, река Сок 
Был в районе Гундоровки. Цель рыбалки:

ловля голавля на перекатах на Rigge 56F и
Rigge 56S и проверка качества сделанных
мною струнных поводков. Рыбачить начал в
6:30, кидал спиннинг в берега. На третьем за-
бросе ощутил сильную поклевку, фрикцион
усердно сбрасывает леску – на берегу жерех
на 1,6 кг (мой рекорд по Соку). Следом пой-
мал еще одного, но маленького. Иду на сле-
дующий перекат и на нем ловлю двух голав-
лей по 800 г + матросиков. На других местах
поймал 9 голавликов по 300–600 г + 2 щучки

+ окуней. Солнце поднималось все выше, и
голавль уже пугался меня. Перешел на
Pointer 78 Sp, поймал на него еще пару гола-
вликов. Поводками остался очень доволен.

Green_Go, www.samarafishing.ru

Самарская область

РЫБАЛКА И ЗАКОН

Теперь и в Сети!
Новости, форумы, блоги,

видео и фото,
а также архив газеты

Заходите! Мы вам рады!

www.rybak-rybaka.ru

го ими были взяты банковские
кредиты и закуплены дорогостоя-
щие экструзионные линии для
производства полиэтиленовых и
полипропиленовых волокон.

Сегодня наиболее крупными
сетевязальными фабриками в
России являются ОАО «Сетка»
(поселок Решетиха, Нижегород-
ская область); ОАО «Тюменьсетес-
насть» (г. Тюмень, филиал в г. На-
ходка); ЗАО «Касимовская сетевя-
зальная фабрика» (г. Касимов, Ря-
занская область); ОАО «Астрахан-
ская сетевязальная фабрика» (г.
Астрахань) и ОАО «Канат» (г. Ко-
ломна, Московская область). 

На ОАО «Сетка» стоит корей-
ская экструзионная линия с про-
изводительностью 950 тонн поли-
этиленовой нити в год. На ОАО
«Канат» – две итальянские экстру-
зионные линии, одна из которых
предназначена для производства
полипропиленовой нити для изго-
товления канатов и веревки, вто-
рая – для производства сетевых
нитей (капроновой, полиэтилено-
вых и смесовых – полиэтилен с по-
липропиленом). Суммарная про-
изводительность этих двух линий
3000 тонн в год. На ОАО «Тюмень-
сетеснасть» установлена немец-
кая линия мощностью 900 тонн по-
лиэтиленовой нити в год.

Кроме собственно сетевязаль-
ных фабрик в России имеется и
ряд крупных заводов, выпускаю-
щих полиамидную нить, которая
также используется для производ-
ства сетей. Наиболее значитель-
ными мощностями обладают ОАО
«Химволокно Амтел-Кузбасс»,
ЗАО «Химволокно» (Курск) и ЗАО
«Куйбышевазот».

При чем тут 
браконьерство?

Таким образом, сетеснастное
производство в России обладает
серьезным потенциалом, реали-
зовать который мешает только
массовая сетевая интервенция из
Китая, Финляндии и ряда других
стран. По мнению многих специа-
листов рыбного хозяйства, этого
потенциала вполне хватит, чтобы
покрыть потребности нашей ры-
бодобывающей промышленности,
нужно только помочь им в борьбе
с конкурентами. 

В этой ситуации введение за-
прета на импорт сетной продук-
ции выглядит совершенно логич-
ным и обоснованным. Различные
ограничения, в виде, тех же ввоз-

ных пошлин, – обычная практика
многих стран, нацеленная на под-
держку собственных производи-
телей. Достаточно сказать, что в
Норвегии, например, ввозные по-
шлины на сетематериалы состав-
ляют 15%, а в Индии и вовсе 25%. 

В пользу именно такой логики
говорит и тот факт, что Россия с
25 сентября сроком на 4 года вво-
дит 11,6-процентные ввозные по-

шлины на украинские полиамид-
ные нити. Соответствующее по-
становление правительства не-
давно было опубликовано в «Рос-
сийской газете». До сих пор эта
украинская продукция пошлинами
не облагалась.

Все это ясно свидетельствует о
том, что запрет на ввоз сетей –
часть комплекса мер, нацеленных
на поддержку отечественных про-
изводителей сетной продукции. То
есть сугубо экономическая акция,
и совершенно непонятно, почему в
СМИ ее представляют как акцию
антибраконьерскую. Если бра-
коньеры действительно лишатся
китайских сетей, это создаст та-
кой спрос на внутреннем рынке,
что отечественные сетные фабри-
ки смогут не только вернуться к
объемам производства советских
времен, но и легко их перекроют.

С лихвой хватит и на легальный
промысел, и на браконьерский.
Если же дефицит все же возник-
нет, ничто не мешает тем же китай-
цам перенести производство се-
тей в Россию и избавиться таким
образом от необходимости прово-
зить их через таможню. 

Я уже не говорю о «корруп-
ционной емкости» запрета на ввоз:
при том спросе, который сущест-

вует на сети, желающих припла-
тить таможне будет больше чем до-
статочно. 

Получилось 
как всегда

Нет сомнений, забота об отече-
ственном производителе – дело
святое. Но и об отечественной
природе, и рыбе в том числе, тоже
не грех было бы позаботиться. Не
на словах, а на деле. Запрет на
ввоз сетей действительно мог бы
оказаться реальной противобра-
коньерской мерой, если бы он
был введен не сам по себе, а па-
раллельно с запретом на свобод-
ную их ПРОДАЖУ. 

Торговля сетями уже давно, с
2002 года, запрещена в Беларуси,
недавно такой же запрет введен и
на Украине. О необходимости тако-
го запрета в России чуть меньше го-
да назад говорил и сам Андрей
Крайний в интервью «Российской
газете». Именно о запрете не толь-
ко на ввоз, но и на продажу. Но – хо-
тели как лучше, а получилось как
всегда. 

Нужны сети?
Пожалуйста!

Но может быть, все вышеска-
занное – только теоретические из-
мышления, а на самом деле отече-
ственный производитель так захи-
рел, что и не в силах откликнуться
на запросы рынка? 

Чтобы это выяснить, я позво-

нил в отдел продаж одной из круп-
ных сетевязальных фабрик и
спросил, можно ли у них приобре-
сти рыболовные сети, какие, в ка-
ких количествах и какие докумен-
ты для этого необходимы. Вежли-
вая девушка ответила, что можно,
любые и в любых количествах, что
документов никаких особых не
требуется, и тут же выслала мне
по электронной почте прайс-лист. 

Прайс довольно обширный, но
вот для примера: пластина сетная
из полиамидной нити, ячея 30 мм,
высота 1,5 м, длина 150 м, цена за
штуку (с учетом НДС) 450 рублей.
Есть и сети полиэтиленовые. Та-
кие сетки с ячеей 32–45 мм, высо-
той около 1,5 м и длиной 150 м
идут по 200–250 руб. Еще дешев-
ле стоят полиамидные дели. 

Я поинтересовался, какого объ-
ема заказы они принимают. «Лю-
бого, – ответили мне. – Единствен-
ное, если на складе не хватит, при-
дется немного подождать».

Такую же готовность удовле-
творить любые мои сетные запро-
сы я встретил и на других произ-
водствах. Причем, что важно под-
черкнуть, сетематериалы не при-
возные – наши, отечественные.

Я намеренно не называю фаб-
рики, с которыми связывался, – не
хочу делать им рекламу. Хотя  пре-
досторожность эта излишняя. Два
клика в интернете – и в вашем
распоряжении сотни адресов по
всей России, где вам предложат
самые разные сети, быстро и по
доступной цене.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
обозреватель РР

Запрет на ввоз сетей – сугубо эконо-
мическая акция, и совершенно непо-
нятно, почему  ее представляют, как
акцию антибраконьерскую 
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

Сосенки
Карпа запускают регулярно, и немало. Поэ-

тому и ловили очень хорошо – нередко по пуду.
Рыба постепенно сместилась в нижнюю часть
пруда, где соседствуют отмели и глубины. На
мелководье там в основном и клевало, причем
более или менее равномерно в течение дня.
Бывали всплески активности и ночью. Ловили
чаще на червя и кукурузу. Попадались и весь-
ма солидные карпы, но в основном шла рыба в
пределах 1,0–2,5 кг. На воблеры и блесны у
прибрежной растительности брала мелкая щу-
ка, но лишь единицы весили более 2 кг. Нес-
колько раз клевали внушительные сомы. Фо-
рель пока на приманки не реагирует.

Тел.: 8(498)-617-6304
www.sosenki.ru

Funny Fishing
В Капустино на малом пруду в 15–20 м от

берега на донки очень прилично брал запус-
каемый карп весом от 0,5 до 1,0 кг. Рыбу по-
крупнее, от 1,5 до 2,0 кг, ловили на мелково-
дье. Насадки растительные: манка, герку-
лес, воздушная пшеница и, конечно, кукуру-
за – оптимально по паре зернышек на крю-
чок. Канального сома целенаправленно не
ловили, но он попадался при ловле карпа.
На большом пруду начал клевать прежде
молчавший крупный, до 800 г, карась. Его,
как и карпа, ловили в верховье, где коряж-
ник. Уловы были до 20 кг. По правому берегу
на полутораметровой глубине было поймано
на бойлы несколько трофейных карпов ве-
сом до 6,5 кг. Блеснильщики ловили по 1–4
щуки, но не крупнее полторашки. Чаще хищ-
ницы клевали в верховье. В оба пруда запус-
тили форель весом до килограмма – впер-
вые в этом сезоне.

Тел.: 797-1715
www.funnyfishing.ru

Двенди
На головном пруду рыбалка была отменной.

Особенно хорошо ловился карп по 1,5–2,0 кг
из последних запусков, причем карп на любой
вкус: нормальный, зеркальный, практически
голый. Крупных, 4–5-килограммовых, карпов
тоже хватало. Запомнилось, как одна рыбачка
на куриную печенку не первой свежести пой-
мала сначала карпа на 8,5 кг, а вскоре и амура
(!) на 3,5 кг. Клевал карп преимущественно на
червя – его можно накопать на месте, где – по-
кажут. Блеснильщиков нередко радовали по-
клевки щук весом до 2 кг. Сома же не было.

В форелевом пруду форель начала кле-
вать вскоре после запуска, что неудивитель-
но: рыба голодная, так как после «обновле-
ния» водоема здесь не осталось даже верхов-
ки. Спиннингисты ловили ее на вертушки и во-
блеры, а поплавочники – на креветку. В каче-
стве призовой рыбы в пруд выпустили шесть
карпов весом по 15–20 кг. 

На нагульном пруду удачи искали любители
ловли крупной рыбы. Здесь это главным образом
белый амур весом 4–5 кг, брал он на кукурузу.

Тел.: 8-926-224-8613
www.easyfish.ru

Рыбалка в Узком
Прогноз на возобновление хорошего кле-

ва оправдался, тем более что карпа продол-
жают запускать. Если приходили пораньше, то
норму в 8 кг делали уже часам к десяти, порой
и всего за пару часов. Карп клевал на все и по
всему пруду. Начала брать ранее запущенная
форель. Ловили и на креветку, и на воблеры и
блесны, которые иногда приходилось подби-
рать. Два посетителя, например, регулярно
добивались поклевок на синие вертушки.
Практически каждое утро кто-то ловил одну
или две щучки. Сом и линь попрятались.

Тел.: 741-7644, 775-9826

Светлые горы
Утром хороший клев стандартного карпа

длился часов до восьми, потом затишье, а с 16
часов – снова за работу! Регулярно попадался
белый амур на 2,5 кг – более крупных просто
не удавалось вывести. Подержали и огромно-
го – чуть ли не метрового – карпа, но не слади-
ли. Щуку почти не ловили, одна, на 2,6 кг, взя-
ла на зеленый воблер. На малька, а иногда и
на червя ловили хорошего окуня. Запустили
на вырост три центнера белого амура по
800–900 г. На очереди форель и щука.

Тел.: 8-916-126-6315

Gold Fish
Карп стал капризнее. Даже запускаемый

начинает брать не через 20 минут, как бывало,
когда вода была потеплее, а через пару дней.
Сейчас в пруду около семи тонн карпа и аму-
ра, попадаются и крупные: карпы до 6 кг, аму-
ры до 5 кг. В безветрие оба клевали до обеда,
а потом стояли у поверхности и дразнили пуб-
лику. В ветер же клев продолжался и после
обеда, обычно у наветренного берега. Покле-
вок больше не на кукурузу, а на червя и тесто
из комбикорма, который можно купить на мес-

те. Если не сидеть сиднем, то достойный улов
практически гарантирован. Правда, «достой-
ный» понимается по-разному, для некоторых
это больше центнера (при мне взвешивали!)
Неплохо ловилась щука; брали лишь хищниц
от 1,5 кг, а часто попадавшуюся весом
600–800 г почти всегда отпускали. Большую
партию форели планируют запустить, как
только вода остынет до 14 градусов.

Тел.: 767-5315
www.gold-fishing.ru

Рыбалка у Бородина
Снова добавили полтонны форели, на этот

раз весом от 1,5 до 2,5 кг. С ультралайтом та-
ких иной раз и по полчаса вываживали. Наи-
более уловистыми были белые трехграммо-
вые вертушки от Daiwa и им подобные. На кре-
ветку форель брала в полуметре от поверхно-
сти. Карп хорошо клевал на кукурузу, попада-
лись и по 5 кг. На куриную печень и на червя у
доночников клевал сом: канальный и обыч-
ный. Осетра в уловах не было. Щука же места-
ми, обычно у кустов, хорошо брала на воблеры.
Немало было поймано хищниц на 2,5–3,0 кг. На
UL c мононитью 0,2 взяли сома на 12 кг, и по-
возиться с ним пришлось изрядно.

Тел.: 8-916-785-6727
www.luckyfishing.ru

Водоемы 
Подольского ООиР

В Коротыгино в «интенсивный» пруд за-
пустили тонну карпа весом 1,5–2 кг – он и
преобладал в уловах. В довеске были много-
численный стограммовый карась и карпики.
Правда, эта мелочь легко отсекалась, на-
пример, бойлами. На верхнем и нижнем пру-
дах удачно ловили щуку от килограмма до
трех, обычно на живца. Утром и вечером на
перловку отлично клевала плотва. На ниж-
нем пруду было довольно много товарного
карпа, но попадались и до 5 кг. А на верхнем
замучили обрывы и несколько раз приходи-
лось догонять украденные рыбой удочки.
Самый крупный из пойманных карпов весил
9,6 кг. Карпа ловили донными снастями на
кукурузу.

Тел.: (495)-996-8345
www.ohotnic.ru

Шамиран
Карпа запускают много, и брал он хорошо:

налавливали и больше 15 кг. Несмотря на те-
плую погоду, карп клевал не только на кукуру-
зу, но и на «мясное». Некрупная форель по-
клевывала на креветку и кукурузу. Удавалось
поймать и хорошую щуку – на воблер, идущий
вдоль травы. 

Тел.: (495)-436-7718, 589-8421

Белая дача
С выполнением нормы проблем обычно не

возникало. Карп хорошо ловился ночью на ку-
курузу. Утром он клевал часов до девяти и
предпочитал опарыша. Затем следовала пау-
за до пяти-шести вечера, а потом мог начать-
ся суперклев. Рыба от 600 г до 1,2 кг. Если
карп ловился практически по всему пруд, то

карась – локально. Постоянно он держится,
например, у кустов ближе к магазину Obi. Кле-
вал, нередко очень активно, ладошечный, но
попадались и крупные. Щука лишь сопровож-
дала блесны, но на хватку решалась редко.
Сома не было.

Тел.: 517-2006
www.belfishdacha.ru

Начало осени дивное: тепло, много солнца, без особого
ветра – только лови! Но эти наземные радости остановить
остывание воды, увы, не могут: за городом ночью уже всего
4–5 градусов, а ночи все длиннее. Так что дневного тепла
хватает лишь на временный прогрев верхнего слоя воды.
Карп почти повсюду отошел от берега, но все еще достаточ-
но активен, чтобы не возникало проблем с «отоваривани-
ем» путевок. Только тепло ему уже приходится «ловить»: то
он стоит у поверхности, то собирается там, куда ветер сго-
няет воду. При этом постепенно увеличивается аппетит у
щуки – ее хоть пока и не запускали, но немало хищниц ос-
талось с прежних времен. Форель же понемногу запускают,
и на некоторых платниках она уже неплохо клюет.

ОБЗОР 31 августа – 6 сентября
ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË

ÄÎÂÍÒ‡Ì‰ ÉìëúäéÇ
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ПЛАТНАЯ РЫБАЛКА

В силу различных обстоя-
тельств очень немногие рыболо-
вы-любители могут уезжать в не-
тронутые уголки природы, чтобы
спокойно насладиться рыбалкой.
Значительная часть удильщиков
едет на ближние водоемы просто
на общественном транспорте. И
приехав на любимую речку, они
находят ее загрязненной нефте-
продуктами, а добравшись летом
до любимого водохранилища,
оказываются среди толп купаль-
щиков и водных мотоциклистов –
ловить практически негде. Вот и
приходится искать всякие «аль-
тернативные» варианты – лесные
пруды, маленькие речушки или,
наконец, платники. 

В Подмосковье арендованных
водоемов хватает, и я решил по-
ехать на один из них посмотреть:
подходит ли платник простому ры-
болову. Условно платники можно
разделить на три категории.
«Элитные» – стоимость дня ры-
балки более 2000 руб., «обыч-
ные» – от 1000 до 2000 руб., «бюд-
жетные» – стоимость менее 1000
р. 

Я поехал электричкой на
«бюджетный» платник. Это был
хорошо знакомый мне подмос-
ковный доломитовый карьер.
Платным он стал несколько лет
назад, а раньше я часто рыбачил
здесь и за несколько лет изучил
все перспективные места, кото-
рых здесь мало. 

Арендаторы, взяв водоем, запу-
стили карпа, амура, сома и орга-
низовали платную рыбалку. Но
огородить водоем они не имели ни
технических, ни правовых возмож-
ностей: площадь и периметр карь-
ера огромны, на водоеме отдыха-
ют и купаются жители из Щелково
и Чкаловского. Однако отдых и ры-
балка на карьере все же были ор-
ганизованы. На ограниченном уча-
стке водоема были построены на-
весы и домики, где могли отдыхать
и купаться жители городов. Неда-

леко от зоны купания были постро-
ены деревянные мостки, а рядом
ними пирс, где рыбаки могут зака-
зать лодку, а отдыхающие – катер.
Такое компактное расположение
объясняется ограниченными воз-
можностями небольшого штата ох-
раны осуществлять контроль и
поддерживать порядок. Раз в три
часа один из охранников на катере
объезжает огромный карьер и
продает путевки рыбакам в отда-
ленных участках водоема. 

Раньше на карьере считалось
удачей попасть на затопленную
дорогу. Это место всегда было за-
нято рыбаками, которые купаль-
щиков на пушечный выстрел не
подпускали. Дно в этом месте бы-
ло песчаное, ровное, с плавным
спуском в глубину. Сейчас здесь
никого не было, и я с удовольстви-
ем занял элитное место. Очень
вежливые охранники, высадив-
шись на достаточном расстоянии
^чтобы не пугать рыбу, подошли
ко мне, продали путевку и так же
тихо и незаметно уехали. На этом
приятные впечатления закончи-
лись. Сначала рядом с моими по-
плавками стали купать собаку. В
ответ на мое замечание ее хозяин
сказал, что это пляж и здесь купа-
ются, а не ловят. Приглядевшись,
я понял, что в этом месте действи-
тельно бывает множество людей.

Тогда я перешел на закоряженный
участок, где точно никто не купал-
ся. Но там жители расположенных
рядом с карьером приусадебных
участков попросили меня убраться
на специально построенные рыбо-
ловные мостики. Я показал им пу-
тевку, а в ответ услышал: «Путевка
– это твое дело, но ищи место по-
дальше от наших участков. Мы ры-
бу не ловим, а купаемся и полива-
ем огород, и запретить это нам ни-
кто не имеет права, и платить мы
за это не обязаны». Продавшие
мне путевку охранники объяснили,
что они не уполномочены регули-
ровать взаимоотношениz на водо-
еме и предложили половить на
специально построенных мости-
ках, рядом с беседками, купаль-
щиками и катерами, где ловить
просто невозможно: слишком
шумно и беспокойно. 

Описываемый «бюджетный»
платник является примером рыбо-
промысловых участков такого ти-
па: общественный водоем взяли в
аренду, запустили сколько-то ры-
бы, выделили зоны для отдыха, зо-
ны для рыбалки, построили мос-
тки, пирсы и беседки. А теперь до-
ступными средствами обеспечива-
ют порядок и чистоту на ограни-
ченном участке прилегающей тер-
ритории, берут деньги за пользо-
вание мостками, беседками, лод-
ками и рыбными запасами, кото-
рые арендаторами РПУ были вос-
полнены. Все вроде законно и
справедливо. Только вот исполь-
зовать этот водоем для рыбалки
практически невозможно, можно
только отдыхать, купаться и ка-
таться на катерах. 

В прежние времена, до аренды,
многочисленные рыбаки свободно

ловили рыбу на одних участках во-
доема, а купальщики держались в
стороне, катеров и домиков для
отдыха вообще не было. Теперь
же, поскольку надо платить день-
ги, рыболовов приходят единицы,
и они вынуждены выискивать ти-
хие места, удобные для ловли. 

Многие скажут, что дешевый
платник на большом водоеме та-
ким только и может быть. Или это
просто частные лица не в состоя-
нии своими силами в полном объе-
ме вести дела на арендованных
водоемах? Так почему бы государ-
ственным и муниципальным струк-
турам не взять ближайшие к мега-
полису крупные водоемы и их при-
брежную зону под собственный
контроль? И ввести режим исклю-
чительно платного их использова-
ния. Собирать повышенный налог
с тех, кто содержит яхт-клубы,
брать плату и с рыбаков, и с ку-
пальщиков, и с любителей всевоз-
можных водных развлечений. Этих
средств вполне хватит, чтобы и
рыбоохрану усилить, и наладить
воспроизводство рыбных запасов
в водоемах Подмосковья. 

Причем и государственные, и
муниципальные структуры имеют
опыт организации отдыха граждан
в московских и подмосковных му-
зеях-заповедниках, в парках куль-
туры и отдыха. Все эти места об-
щественного отдыха активно посе-
щаются, несмотря на плату за
вход. Так почему бы не распро-
странить такую практику на водо-
емы, расположенные вблизи мега-
полиса? 

Алексей ГАВРИЛОВ
Москва

За что платить?
ПРОДОЛЖАЕМ ОБСУЖДАТЬ ТЕМУ
ПЛАТНОЙ РЫБАЛКИ

В последние годы ситуация
на водоемах вблизи городов
постоянно ухудшается. Бес-
культурье отдыхающих, горы
мусора на берегах, безнака-
занность браконьеров, резкое
уменьшение количества рыбы
– все это только часть проб-
лем, для решения которых
предлагается создать рыбо-
промысловые участки и ввести
режим платной рыбалки. А на-
сколько эффективны эти ме-
ры, удастся ли создать на РПУ
условия, благоприятные для
ужения?



6 9 сентября – 15 сентября 2009

МЕСТНАЯ РЫБАЛКА

Клевые места и карта
Недавно ехал в маршрутном такси на

работу. Рядом на сиденье элегантно призе-
млилась дамочка средних лет, вытащила
толстенную цветную газету – и давай лис-
тать. Причем широко так дамочка располо-
жилась – ровно половина газеты оказалась
на моих коленях. Захочешь не смотреть в
эти пестрые полосы – не получится. У меня
даже закралась мысль, что это рекламная
акция: агенты издания разъезжают по Яро-
славлю и знакомят таким образом людей со
своим товаром. Говорят, что в него огром-
ные деньги вложили немцы, а они народ
практичный, зря разбрасываться капита-
лом не станут. 

Ничего интересного в газете не нахожу –
и вдруг: «Самые клевые места Ярославской
области». Огромный заголовок и карта да-
же есть, а на ней отмечены водоемы и рыба,
которая в них водится. Дамочка, вид-
но, краем глаза наблюдала за
мной, потому как сразу поняла,
что этот разворот меня сильно
заинтересовал. Газету она
мне тут же презентовала и на
ближайшей остановке вышла
из маршрутки. 

Рассматриваю внимательно
карту. Рыбинское море. Много
всякой рыбы отмечено, а оку-
ня нет! А ведь оно горба-
чами больше всего
всегда и славилось.
Судака, щуку можно
и в других местах не
менее успешно поло-
вить, а такого крупно-
го стайного окуня, по-
жалуй, трудно найти
где-то еще. Многие го-
ды убеждался в этом
на практике.

На связи Рыбинск
Насторожился я серьезно: может, что-то

изменилось в самое последнее время?
Невнимательно работал составитель кар-
ты? А как же немецкая пунктуальность?

Срочно звоню рыбинским друзьям, кото-
рые почти каждый день ходят рыбачить на
лодках в море. 

– С окунем нынче даже лучше, чем в преж-
ние года, – успокоили меня. – Не каждый се-
зон такие серьезные лапти ловятся. Прош-
лый, например, был в этом плане значитель-
но хуже. Приезжай – все точки сдадим.

Недолгие сборы – и вот мы на водохра-
нилище ярославской бригадой на двух
лодках. Рыбинцы приехали за пару дней
до нас, стоят лагерем на берегу. Лодки на
воду! Алюминиевая «Обь» быстро слетела
с прицепа и готова к рыбалке. С надувным
«Нордиком» пришлось повозиться по-
дольше. 

Собираем спиннинги. На Волге мы чаще
всего ловим горбача удилищами с

верхним тестом грамм до 35 г.
Приманка – кастма-

стер 21–28 г и перед
ним поводок с самым

большим крючком.

Твистер на него насаживается, его размер
– величина непостоянная. Она зависит от
того, какой мелочью питается полосатый.
Такие же снасти готовим и для предстоя-
щей рыбалки. Рыбинцы смотрят скептиче-
ски и дают свои рекомендации:

– Берите удилища мощнее, с тестом
грамм до 70, и вместо кастмастеров ставь-
те «шары» грамм по 40–50. Шнур потолще,
а твистеры крупнее.

Честно скажу, к этим наставлениям мы
отнеслись поначалу с недоверием. Вроде,
прошли времена грубых снастей, сейчас и
на сома выходят с гораздо более деликат-
ной снастью. Рекордный окунь может попа-
сться, скажем, килограмма на два. И что?
Никаких проблем. О том, какие снасти и
приманки лучше сработали по рыбинским
горбачу, чуть позже. А сейчас нам предсто-
яло попасть на заветные потайные места.

Рассекаем волны
Идем кильватерным строем к ближай-

шей точке. Прошли три километра, встаем
на якоря. Забиваем рассекреченные коор-
динаты в навигаторы. Глубина 10 м. А окуня
здесь нет – ни одной поклевки. До следую-
щего окуневого места проходим 7 км. Глу-
бина 9 м. Рыбинцы выхватили по паре поло-
сатых, у нас ноль. 

Гоним к следующей точке – 15 км. Нем-
ного пощипали хороших разбойников – и
все, полная тишина. Метрах в 700 чайка за-
волновалась. Несмотря на большие волны,
окунь вышел на поверхность, и птицы это
не пропустили. Они преследуют окуневую
стаю, пытаясь играть на опережение –
схватить тюльку раньше, чем это сделают
горбачи. По чайкам видно, в каком направ-
лении окунь гонит мелочь. 

Подплыли к котлу. С ходу пошли мощные
поклевки. Окунь крупный, хотя было опасе-
ние, что на поверхность выйдет лишь мел-
кий, а горбачи останутся на глубине. Ры-
бинцы говорят, что так часто бывает. Горба-
чи хватают у поверхности воды наши каст-
мастеры и твистеры. Под весом пары оку-
ней мое удилище с тестом до 28 г сгибает-
ся в кольцо. Требуется явно более мощный
спиннинг. Особенно четко это осознаешь,
когда поднимаешь удилищем окуней в лод-
ку. Пробую другой спиннинг, с тестом до
56 г. Но он плохо амортизирует рывки оку-
ней и часто рвет им губы. Нужно что-то сре-
днее между этими двумя спиннингами. К
следующей рыбалке подготовлюсь. 

Котел резко «остыл». Поклевок нет.
Пробуем опускать приманки на дно – тиши-

на. Рыбинцы умчались на другую точку. Мои
ярославские коллеги на своей лодке стали
прочесывать границы кипевшего недавно
котла. У меня созрел другой план. 

Во время перемещения чайки, а, следо-
вательно, и окуня, я попытался засечь мес-
то, с которого собственно все и началось.
Как мне казалось, оно осталось метрах в
трехстах в стороне. Приплыли туда и стали
исследовать дно эхолотом – равнина 10 м. А
вот резкий подъем на 7,5 м. Встаем на яко-
ря, даем приманкам упасть с бугра в глуби-
ну. Окуни сели сразу на все крючки наших
двух спиннингов. Начались зацепы, потеря-
ли несколько кастмастеров. Вот тогда и оце-
нили рыбинские шары. Они быстрее опус-
кались на дно, и в отличие от кастмастеров
этот момент четко фиксировался, несмотря
на большую волну. Снасть с шаром работа-
ла четко. Если надо наловить много окуня,
то она, пожалуй, вне конкуренции. Однако
перед нами такая задача уже не стояла. Нам
хотелось поймать пусть немного, но как
можно более крупных горбачей. 

Тем временем теперь уже на найденную
нами точку подтянулись рыбинцы и вторая
ярославская лодка. Меняю свою снасть:
ставлю чебурашку с большим офсетным
крючком и мощным твистером. Поклевок
стало заметно меньше. Сначала попался
хороший окунь под килограмм, а потом
меньше 200 г. 

Только горбачей
Рыбинцам надо то же, что и мне: только

самый крупный окунь. Ребята рывковой
проводкой ловят на воблеры типа раттлинов
весом 35 г. Поклевок значительно меньше,
чем на твистеры, но зато окуни попадаются
очень хорошие. В моем арсенале подобных
приманок нет. Вес рапаловского Rattlin все-
го 22 г – почти совсем не чувствую, что про-
исходит с этим воблером. Приходится брать
спиннинг с очень чувствительным кончиком
и тестом до 17,5 г. Шнур 0,12. Теперь все
четко фиксируется. Вот раттлин лег на дно,
вот поплыл, мелко дрожа. Сначала хороший
окунь заинтересовался им на равномерной
проводке, а потом – в паузу после длинного
размашистого рывка.

На другой день рано утром приплыли на
нашу точку. Окунь со дна клевал как из пу-
лемета. У приятеля зазвонил мобильник.
Слышу, рассказывает про рыбалку: «Окуня
ловим столько, сколько захотим». Критиче-
ски замечаю напарнику: «Таких заявлений
делать нельзя. Завтра приедем на водохра-
нилище и ни одной поклевки не увидим из-
за твоего хвастовства». 

Вечером объехали все точки. С каждой
сняли лишь по паре окуней. Нет клева. Со-
брались было плыть к лагерю, но тормозну-
ли у точки, которую проверяли часом рань-
ше. Почти случайно нашли окуня метрах в
200 в стороне. Окунь минут 40 жадно хватал
все приманки. Потом засекаться он стал
все реже, больше пошло холостых покле-
вок. Кстати, так было каждый раз перед
тем, как полосатый совсем переставал за-
мечать наши приманки.

Кто такой носарь?
Вернувшись домой, я вновь стал рассма-

тривать карту в газете, которую мне остави-
ла дамочка в маршрутке. Да, зря забеспоко-
ился о рыбинских горбачах. А карта вообще
нелепая. На ней во многих водоемах водит-
ся неизвестная мне рыба «носарь». Надо
полагать, горе-составители косаря так
обозвали. Видимо, «м. Рожковский» означа-
ет мыс Рожновский, а «оз. Искробел» – озе-
ро Искробольское. И за Волгу-матушку
очень обидно стало. Судя по карте, обитают
в ней лишь чехонь, судак да карась. 

С другой стороны, не попадись мне на
глаза эта карта, скорее всего, не состоя-
лась бы совместная с рыбинцами экспеди-
ция за морским окунем и не было бы этого
рассказа. 

Иван АНДРИАНОВ
Ярославль

Фото автора

НЕТ, НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ В МОРЕ ГОРБАЧИ!
Горбачи на Рыбинском водохранилище, к счастью, не перевелись. В этом се-

зоне открытой воды они сбились в многочисленные стаи и как никогда жадно и с
удивительным постоянством атакуют приманки спиннингистов. В этом смог убе-
диться и наш постоянный автор. Снаряжению экспедиции за морским окунем
предшествовал забавный случай. Собственно, он и стал причиной спешной орга-
низации спецвыезда на водохранилище. 

За рыбинским
окунем
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Солнце с каждым днем встает все позже, а ночи
становятся все длиннее. И по мере того, как вода
выстывает, малек, а за ним и хищная рыба посте-
пенно отходят от берега на глубину. Приближается
время осеннего жора –  замечательная пора спин-
нинговой рыбалки. В этот период вся хищная ры-
ба активно кормится, и значит, спиннингистов
ожидают хорошие уловы. Главное – угадать с при-
манками. 
Недавно вернувшийся товарищ, рассказывая о
том, «где» и «на что», достал из коробки блесну:
«Вот с этой я не пролетел ни разу!» Нам было
очень приятно увидеть знакомый силуэт блесны
German. Мы получили очередное подтверждение
высоких рабочих качеств выпускаемых нами при-
манок. Эти колеблющиеся блесны являются видо-
измененными вариантами кастмастера. Одни
сильно сужены и вытянуты, другие относительно
более короткие и широкие. Все модели, прежде
чем принять свой окончательный вид, прошли
множество испытаний, которые позволили ото-
брать самые уловистые варианты. Эти блесны от-
личаются стабильной игрой, а различная геомет-
рия тела позволяет подобрать частоту колебаний,
лучше всего провоцирующую хищника на поклев-
ку. Кроме того, блесны German имеют специаль-
ное покрытие, создающее гальванопару, которая
генерирует в воде слабый ток. А известно, что во
время движения мускулатура рыб производит
электрические импульсы, по которым хищники вы-
ходят на цель даже в полной темноте. 
Рассказав о ловле на колебалки, наш приятель
добавил: «А вертушки ваши просто во!» – и пока-
зал большой палец. Да мы это и сами знаем. Каж-
дая модель вращающихся блесен German имеет
лепесток с точно подобранным составом сплава,
толщиной материала и оптимальной глубиной

РOЗНИЦА:
14-й км МКАД,

Птичий рынок, 
павильон Э8-8А, линия 20,
место № 1–6;

Можайское шоссе, 
2 км от МКАД, ТЦ«Садовод»,
пав. 15, магазин «Рыболов»
Тел.: 8-906-756-3350

м. «Текстильщики», 
ул. Люблинская 2, магазин
«Рыбак» Тел.: 517-2479

м. «Пионерская», 
ул. Малая Филевская 14/2,
магазин «Рыболов №7» 
Тел.: 8-915-190-5890, 
8916-641-0001

м. «Битцевский парк», 
рынок «Битцевский парк»
места 17, 18, 19
Тел.: 8-962-954-8698
Вадим Юрьевич

м. «Сходненская», 
ул. Митинская 42, 
магазин «Канспарад» 
Тел.: 8-903-797-4268

Южное Бутово, 
ул. ак. Семенова 5, магазин
«Рыболов» Тел.: 714-4127

Набережные Челны, ГЭС,
просп. Муссы Джалиля, ост.
«Центральная», магазин «Ры-
болов», Тел.: 8-917-398-4841

Боровское шоссе 27, Уни-
версам «АТАК», 2 этаж, 
пав 43, Тел: 8-915-136-7390

Коровинское шоссе 26/2,
магазин «Рыболов-спортс-
мен», Тел: 780-5593

ОПТ:
Тел./Факс: (495)-510-4271
Тел.: 8(926)-1-555-222
http://www.germanfish.ru

штамповки. Все это обеспечивает высокие рабочие
характеристики. Ось изготавливается из легирован-
ной нержавеющей проволоки. Латунные сердечники
различной формы и массы создают собственные аку-
стические колебания. Точеные полированные конусы-
отражатели предотвращают залипание лепестка. Иде-
ально точно изготовленная дужка-хомутик строго вра-
щается на оси блесны с минимальным сопротивлени-
ем, что обеспечивает стабильную игру лепестка даже
при самой медленной проводке. Разнообразие форм
и размеров лепестков в сочетании с различными фор-
мами сердечника позволяет подобрать вариант, спо-
собный вызвать поклевку даже сытого хищника. 
Все блесны German оснащены крючками VMC, хоро-
шо известными нашим рыболовам своей остротой и
прочностью на излом. 
Вы готовы усмехнуться: мол, получается, рыболов с
приманками от German просто обречен на успех? Тем
не менее уловы говорят сами за себя. Может, прове-
рите?

На правах рекламы
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Чаще всего мы с друзьями приезжаем в
Заплавье – небольшую деревушку на

северо-западе Селигера. Жители ее испо-
кон веку живут рыбалкой, поэтому любой
местный дед может рассказать о рыбе и
ее ловле много больше, чем десятки книг. 

Рыба на Селигере следует своим собст-
венным правилам поведения, очень отлича-
ющимся от тех, которые предписываются в
статьях и книжках. Например, лещ практиче-
ски не обращает внимания на толщину по-
водка и вообще на его наличие. Судак же
лучше всего ловится практически с поверх-
ности, несмотря на то что глубина в месте
лова может превышать десять метров. 

Когда приезжаешь в знакомые места,
где перед этим успешно порыбачил, хочет-
ся прежде всего повторить прежний успех.
По этой причине первую рыбалку мы про-
вели на Княже – маленькой, но очень живо-
писной речке. То же место, та же снасть, та
же насадка – и все по-другому. Главное –
леща нет! Даже подлещик и тот, казалось,
стал мельче, хотя с весны должен был бы
подрасти. 

Второй нерадостный момент – мусор. Кня-
жа – речка короткая, всего около 2 км, но с
десяток оборудованных стоянок имеется. За
лето на них сменилось по пять-семь компа-
ний, и каждая, за редким исключением, оста-
вила обильные следы пребывания. Вроде бы
за несколько сот километров едут только ис-
тинные любители природы. Но почему среди
них так мало нормальных людей? Сколько не

ломаю голову, понять этого не могу.

Но на самом деле рыба на Селигере не
исчезла – просто с конца лета она на-

чала менять свое место расположения. К
примеру, на небольших речках, таких как
Княжа и Черемуха, на солидные уловы
можно теперь не рассчитывать: рыба потя-
нулась на плесы. Однако на знаменитой
здесь Полоновке все еще успешно ловят
леща, но и там уже совсем не в тех местах,
что месяц назад. Если в разгар лета лещ
ловился в травянистых заливах с глубиной
2, максимум 2,5 метра, то теперь приходит-
ся искать ямки от 3,5–4 метров и собирать
рыбу обильной прикормкой. Примечатель-

но, что на Полоновке густе-
ра, этот бич лещатников,
попадается крайне редко.

При всей привлекатель-
ности ловли на живо-

писных речках серьезные
рыбаки отправляются за ле-
щом на плесы. Здесь найти
рыбу много сложнее, но и
удача значительно весомее
во всех отношениях. Ловят
на глубинах 6–8 метров,
опять же с обильной при-
кормкой. Как правило, на
рыбалку выезжают два раз в
день – на рассвете и после 4
часов вечера – и каждый
день докармливают. Как

уверяют, один пропущенный день может
свести на нет все предыдущие усилия. Оби-
лие корма немного удивляет, но это не так
накладно, как кажется: прикормка ведь про-
стая: немного запаренного жмыха в качест-
ве лакомства, отруби, пшенка да хлеб.

Ловят на самые разные удочки – от сов-
сем коротких бортовых с кивками до обыч-
ных 5–6-метровок. В последнем случае ис-
пользуют скользящие поплавки. Стопор
для поплавка вяжут из обычной нитки. Ска-
зать, какая снасть эффективнее, трудно:
все зависит от привычки и типа плавсред-
ства. Ловить с маленькой надувнушки длин-
ным удилищем сложно, а с «казанки» впол-
не комфортно.

Чаще всего ловят без поводков. Зацепов
на плесах практически нет, так что крючок
привязывают к основной леске 0,14–0,16
мм. Примечательно, что лещ снисходитель-
но относится не только к диаметру лески,
но и к ее цвету. Во всяком случае, на чер-
ную он берет ничуть не хуже, чем на про-
зрачную. Крючки крупные – № 7–8 по оте-
чественной классификации. 

Вот к чему местные рыболовы относятся
очень серьезно, так это к качеству поплавков.
Предпочтение отдают моделям с грузоподъ-
емностью 4–6 граммов с длинной достаточно
толстой антенной. Причина в своеобразии
поклевок леща. Лещ редко берет сразу и глу-
боко, обычно несколько раз приподнимает и
отпускает насадку, но кладет поплавок очень
редко. Подсекать надо на максимальном
подъеме, но определить этот момент при по-
стоянном волнении без хорошего поплавка
просто невозможно. Впрочем, бывают и ис-
ключения: пару раз за поездку килограммо-

вые красавцы умудрялись с ходу заглатывать
пучок червей, утапливая поплавок. 

Насадки применяют разные, чаще всего
червя или опарыша. Иногда лещ берет толь-
ко на хлеб или только на распаренную пер-
ловку, но это, скорее, исключение. Отправ-
ляться на рыбалку без червей просто не-
серьезно, а вот добыть их на Селигере
сложно. Поэтому все стараются привезти
их с собой. При этом многие делают одну
ошибку: везут навозника. Он очень пахуч,
бойко извивается на крючке, и лещ относит-
ся к нему весьма положительно, но слиш-
ком часто его опережает вездесущая густе-
ра, которая успевает снять червяка иногда
еще в момент погружения. Обычный земля-
ной червь, благодаря своей толстой шкуре,
более надежен. Для того чтобы меньше кор-
мить густеру и не давать ей возможности
сдергивать червя, можно запирать его на
крючке парой опарышей. Кстати, такой бу-
терброд нередко работает значительно луч-
ше, чем его компоненты по отдельности.

Что касается ловли хищника, то здесь,
можно сказать, межсезонье. Щука

только начинает выходить из обширных
зарослей камыша, а судак даже в самые
тихие ночи все реже гоняет малька у по-
верхности. Впрочем, на спиннинг ловятся
оба. Если говорить о щуке, то самый эф-
фективный способ – ловля вдоль стены
тростника на попперы или волкеры, одна-
ко большинство рыболовов предпочитают
вариант попроще – крупную вертушку. Из
наиболее добычливых способов – кружки.
Поскольку течения на плесах нет, кружки
не гоняют, а расставляют вдоль травы.
Спуск 1,2–1,5 метра, живец плотвичка, ре-
же уклейка. 

С судаком сложнее. На кружки он по ка-
кой-то причине попадается очень редко.
Мало кому удается поймать его и троллин-
гом, хотя таких любителей хватает. Единст-
венный надежный вариант – ловля на джиг
на подводных грядах. Проблема в том, что
различных кос, гряд и пупков на плесах
много, но судак держится далеко не на
всех. Причина в грунте. Селигерские плесы
– пожалуй, единственное место, где мне
встречались довольно крутые и протяжен-
ные бровки, покрытые илом. Точнее, какой-
то очень рыхлой субстанцией абсолютно
черного цвета. Понятно, что судак избегает
таких мест, однако даже по эхолоту не все-
гда удается понять качество дна. 

Надо заметить, что стайный судак, судя
по всему, мигрирует, переходя с одного
плеса на другой. Так, в прошлом году са-
мым судачьим плесом считался Кавотын-
ский, в этом – Осташковский.

Пожалуй, единственный хищник, с кото-
рым нет проблем, это окунь. Есть ко-

тел – есть окунь, а нет – можешь не ста-
раться. Примерно с середины августа ко-
личество котлов постоянно увеличивается,
и ожидается, что пик будет к концу сентяб-
ря. Самая подходящая приманка для ловли
в котлах – маленькая вертушка. Родослов-
ная и даже цвет особого значения не име-
ют, главное, чтобы хорошо крутилась.

Взаключение еще об одной обитатель-
нице селигерских водоемов – уклейке.

Рыболовы обычно вспоминают о ее суще-
ствовании только по последнему льду или
ранней весной, когда она собирается в
большие стаи. Здесь же она отлично ло-
вится и в конце лета, и далеко не мелкая.
За утро можно наловить почти сотню ры-
бок длиной 13–17 см. Видимо, питалась
она все лето очень хорошо, так как в се-
чении стала почти круглой. 

Мы собирались было ее засолить на ма-
нер кильки, как это делали раньше, но по-
том решили поэкспериментировать. Почи-
стили, обваляли в сухарях и стали порция-
ми жарить во фритюрнице вместо ломтиков
картофеля. Результат превзошел все ожи-
дания: подтянувшиеся на запах друзья сме-
тали очередную партию быстрее, чем была
готова следующая. В конце, глядя на пус-
тую миску, оставшуюся после последней
зарядки, один из них с недоумением спро-
сил: «А что это было?!»

Николай ЧЕВТАЙКИН
Фото автора

МЕСТА РЫБАЦКИЕ

Помню, как-то сидя на берегу и глядя на угасающий закат, мы, пятеро совер-
шенно разных людей, все пытались выяснить, почему нас постоянно тянет на Се-
лигер. Есть же места и покруче. На том же Иваньковском водохранилище можно
поймать крупного судака столько, сколько на Селигере и не снилось, а уж о ни-
зовьях Волги или Дона и говорить не приходится. И все-таки как минимум пару
раз летом и столько же зимой каждый из нас бросает все дела и едет сюда. По-
чему? Так и осталось без ответа.

РЫБАЛКА НА СЕЛИГЕРЕ 
И ОКРЕСТНЫХ РЕЧКАХ

На пороге осени
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Каково же было наше разочарование,
когда на подъезде к реке мы увидели

воду не обычного темного оттенка, а цве-
та кофе с молоком. Видимо, дожди, про-
шедшие в верховьях, были настолько
обильны, что не только подняли уровень
воды на целых полметра, но и снизили
прозрачность воды до просто нереально-
го уровня. 

Перед нами встал вопрос: начать двух-
дневный сплав или отправиться несолоно
хлебавши в какое-нибудь другое место по-
близости? Но слишком долго мы предава-
лись мечтам о знаменитых голавлях Угры,
чтобы повернуть обратно! 

Накачав лодку и яростно отмахиваясь от
невесть откуда взявшейся в конце лета
мошки, мы побросали в надувнушку вещи и
отчалили.

На первом же перекате привязались к
камышам, не спеша собрали спиннинги и
сделали несколько контрольных забросов.
Течение по сравнению с прошлым годом
ощутимо усилилось, и наши воблеры на ос-
новной струе сгибали лайтовые спиннинги
в крутую дугу.

Бросаю прямо под противоположный
обрывистый берег реки с таким расче-

том, чтобы воблер упал рядом с урезом
воды. В самом начале проводки следует
холостой удар: видимо, голавль среагиро-
вал или на звук шариков в приманке, или

на всплеск. Повторный заброс в ту же
точку ничего не дает. Вероятно, в совер-
шенно мутной воде рыбе все же труднова-
то точно нацелиться на приманку. 

Тем временем похожий выход происхо-
дит и у напарника. Значит, рыба все-таки
активна! 

Уверенности нам придают шумные
всплески под нависающим над водой ивня-
ком. Судя по гулкому бульканью, это, ско-
рее всего, охотится именно голавль, а не
жерех, у которого звук удара совсем иной.
Пытаемся достать шумного хищника корот-
кими забросами, но лодку быстро сносит
течением, а якориться на такой струе заня-
тие не для слабонервных – на коротком фа-
ле лодку может просто захлестнуть.

Камыш на Угре часто образует подобие
мысов, идущих почти под прямым углом

от берега. Поэтому здесь через каждые
10–30 метров создается уютный для рыбы за-
ливчик со спокойной водой и ярко выражен-
ной границей струи. Высокий уровень пона-
чалу не дает понять, где под водой проходит
граница растительности, и нас постоянно
преследуют зацепы. Хорошо хоть, со шну-
ром я не мудрил – поставил 12 lb. Такой шнур
позволяет и бросать на нужное расстояние
некрупный голавлевый воблер, и быстро ре-

шать проблемы с зацепами за траву.
Как только наловчились проводить при-

манки, не цепляя затопленные растения,
так сразу пошли поклевки – небольшие го-
лавлики начали тюкать воблеры. 

Глубина становится меньше, и я меняю
воблер на вертушку. На втором забросе ви-
жу характерную волну, идущую за вертуш-
кой. Мягкий тычок – и волна пропадает. Это
проныра жерех. Он часто подталкивает
вертушку, сбивая ее с ритма, будто бы про-
веряя, что это такое.

На небольших реках жерех одна из са-
мых сложных рыб. Причем иногда он здесь
достигает среднего волжского размера. Но
поймать волжского жереха куда проще, а
угринский хитрец может часами изводить
рыболова, раз за разом повторяя свой мар-
шрут вдоль плеса. Пробую спровоцировать
корсара на повторную атаку, но тщетно: ему
достаточно одного тычка, чтобы понять, что
его пытаются обмануть.

Через полкилометра в тихом заливчике
наталкиваюсь на щуку. Рыбина под кило-
грамм делает несколько свечек, отчаянно
тряся раскрытой пастью. Но освободиться
от воблера, плотно засевшего всеми трой-
никами, у нее не выходит. Опять сработал
мелководник – минношка Yo-Zuri 3D. 

Ночевать останавливаемся на крутом
берегу в сосновом бору. Место уже не

раз принимало туристов и рыболовов:
старое кострище, вокруг бревна в качест-
ве скамеек. Быстро собираем дрова, раз-
жигаем костер. В сумерках слышим гром-
кие всплески. Выбегаем на берег и видим,
что к нам с противоположной стороны на-
правляются незваные гости: кабаниха уже
в воде, а поросята-подростки один за дру-
гим прыгают в воду с обрывчика. Семейст-
во выбралось на наш берег в полусотне
метрах ниже по течению, но так как мы
уже обнаружили свое присутствие, то
сразу же припустилось в лес.

Утро встретило нас туманом и совер-
шенно чистым небом. Вода понемногу

начинает светлеть, и голавль берет уже
вернее. Много поклевок на приводнении
воблера и первом метре проводки. Жере-
ха тоже иногда видно, но всегда на солид-
ном расстоянии выше или ниже от нас. С
гулким всплеском резко взрывается по-
верхность воды – и вновь тишина. Ищи ве-
тра в поле. 

К обеду мы подошли к «архипелагу» –
целых шесть островов подряд. Между ост-
ровами протоки с быстрым течением и чет-
ко выраженными струями. Голавля тут мно-
го, но размер невелик. На мысу предпос-
леднего острова в аккуратном затишке меж
двух бурлящих потоков мощная поклевка
щуки. Взяла с рывком на старый добрый
овнеровский Bug Eye. Без поводка при-
шлось понервничать, но все обошлось. 

Шурша приманками, ищу тонкую струну
для поводка, а напарник тем временем под-
секает приличного голавля. Видать, лоба-
стый почти оклемался после дождей и вы-
шел ближе к основной струе.

Сплавляемся дальше. Очень много голав-
ля под деревьями. Сегодня они гораздо

активнее атакуют воблер. Много его и на ка-
мышовых косах: практически за каждой об-
раткой – поклевка. Щука, которая на Угре
нередко появляется на сильном течении, на
этот раз попадалась исключительно в за-
тишках и заливах, где вода была немного
почище и куда забивалась мелочевка. О же-
рехе оставалось только мечтать: все вспле-
ски вдалеке и за весь сплав к ним ни разу не
удалось приблизиться на заброс. Так ни од-
ного и не поймали. За жерехом мы вернем-
ся через недельку, когда вода просветлеет,
а уровень опустится до нормального. 

За два дня сплава мы в который раз убе-
дились, что, когда погода оборачивается
против вас, не надо унывать! Да, в мутной,
как кофе с молоком, реке вряд ли удастся
«обловиться по полной программе». Но не в
количестве же дело! 

Александр ФРОЛОВ
г. Гагарин, Смоленская область

Фото автора

МЕСТА РЫБАЦКИЕ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО РЕКЕ
ЦВЕТА КОФЕ С МОЛОКОМ

Переменчивая погода второй полови-
ны августа долго тормозила наш уже
ставший ежегодным сплав по Угре. Нако-
нец все наладилось, и, собрав свой нехи-
трый скарб, мы с моим постоянным напар-
ником отправились в плавание на надув-
ной лодке. По дороге предвкушали, как
наша маленькая лодка заскользит по про-
зрачной воде, а стаи голавлей будут со-
провождать нас ударами мощных хвостов.

Главное – 
не унывать!

Река Угра 
Длина 399 км. Берет начало на юго-

востоке Смоленской области, впадает в
Оку в 15 км выше Калуги. Питание сме-
шанное: более 30 % годового стока при-
ходится на грунтовые воды, около 5% –
на сток дождевых вод и около 60% – на
талые воды. Уровенный режим с четко
выраженным высоким весенним поло-
водьем, низкой летне-осенней меже-
нью, прерываемой дождевыми павод-
ками, и устойчивой продолжительной
низкой зимней меженью. Весеннее по-
ловодье начинается в конце марта и за-
канчивается в первой декаде мая. За-
мерзает в ноябре – начале января.

Русло сложено из песка и гальки. До-
лина пойменная, с шириной поймы 1–2
км, в нижнем течении – 3,5 км. Ширина
русла в нижнем течении –70–80 м. Глу-
бины в межень на перекатах 0,4–0,6 м,
на плесах – до 4 м. Средняя скорость
течения – 0,4–0,6 м/с.

Почти на всем протяжении река те-
чет в высоких лесистых берегах, в ни-
зовьях много песчаных пляжей.

НАША СПРАВКА
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ПРАКТИКА ЛОВЛИ

Идеальный 
водоем

Где осенью есть реальные
шансы от души половить карася?
Начнем с того, где таких шансов
нет. Нет их на водоемах неболь-
ших и мелководных. Вода в них ох-
лаждается быстро, и карась там
рано прекращает свою актив-
ность. Да и карась-то в таких во-
доемах редко бывает крупным. 

Лучше всего попытать рыбац-
кое счастье на более-менее круп-
ных проточных прудах или озерах
с богатой водной растительно-
стью. Хорошо, если там обитает
не только карась, но и хищники:
щука или окунь неплохо «отбрако-
вывают» недомерков.

Перспективны в это время года
также заливы водохранилищ и ти-
хих равнинных рек. Но я все же
отдал бы пальму первенства имен-
но прудам и озерам. Ловля карася
в них весьма непроста, а то, что
сложно и требует определенного
упорства, то всегда и наиболее
интересно.

В самом общем виде классиче-
ский карасевый водоем средней
полосы я бы описал так. Это отно-
сительно большой русловой пруд,
образованный благодаря установ-
ленной на маленькой речушке
плотине. Размеры его 300–400 на
1500–2000 метров. Есть много
мелководных заросших участков,
средние глубины редко превыша-
ют два метра, на русле и в пред-
плотинной зоне поглубже, три-че-
тыре метра, а местами глубина до-
ходит и до пяти метров. Дно в ос-
новном песчано-глинистое, но по-
падаются и сильно заиленные
участки. Водная растительность

развита неравномерно – куртина-
ми и по мелководьям. Кормовая
база в виде ракушек, мотыля, ру-
чейника и проч. 

И все бы хорошо, да только та-
кие водоемы недолго остаются
без внимания рыболовов. Весть
об очередном «эльдорадо» рас-
пространяется быстро, и озеро
начинает испытывать на себе уси-
ленный рыболовный прессинг.
Постепенно выбивается мелкий
карасик, а более крупные стано-
вятся учеными и очень осторож-
ными. На легкую добычу там уже
рассчитывать не приходится. 

Объект
С приходом осени, ночных хо-

лодов, с началом отмирания вод-
ной растительности карасю фак-
тически уже нечего делать на мел-
ководных участках. Основу его пи-
тания теперь составляют различ-
ные черви и личинки, обитающие
в грунте на глубинах, да мелкие
ракушки.

Конечно, если выпадает теп-
лый денек, карась может кормить-
ся и на мелководье, но все же оп-
тимальные глубины для ловли в
сентябре начинаются примерно с
1,5 метра.

Как и летом, средний и круп-
ный карась очень редко клюет
днем. Лучшие часы для ловли – с
восхода солнца и часов до один-
надцати утра. Вечером активиза-
ция клева бывает за час-полтора
до захода и вплоть до темноты.
Бывает, правда, что карась непло-
хо клюет и днем, но чаще всего
это происходит на дальних дис-
танция и на большой глубине при
ловле фидером или болонкой.

Чем легче, 
тем лучше

Наиболее подходящие места
для ловли маховой удочкой – это
предплотинные зоны, где глубина,
как правило, бывает от 1,5 до 3
метров. Лучше всего, если ловля
происходит, когда есть неболь-
шая прибойная волна. В этом слу-
чае карась может близко подхо-
дить к берегу, и из-за прибреж-
ной мути он не будет бояться ры-
болова. В таких случаях вполне
достаточно удилища длиной 5 или
6 метров. Правда, карась может
держаться и за границей подняв-
шейся мути, и тогда может потре-
боваться удилище подлиннее –
метров семь. 

Впрочем, когда вода остывает
ниже 13–14 градусов, карась к бе-
регу уже не подходит. Он смеща-
ется на более глубокие места во-
доема, обычно скатывается ближе
к руслу. В этом случае дистанция
ловли возрастает и приходится пе-
реходить на 8–9-метровые махи.

С грубой и тяжелой снастью
заметить осторожные поклевки
карася просто невозможно. Поэ-
тому оптимальным будет удилище
легкого класса среднебыстрого
строя, позволяющее работать с
легкими поплавками и выважи-
вать достаточно крупную рыбу.

Поплавки лучше всего исполь-
зовать так называемые спортив-
ные, с двумя точками крепления,
у которых леска фиксируется
кембриками на киле, а вверху у
антенны проходит сквозь неболь-
шое колечко. Такие поплавки на-
много чувствительнее, чем сколь-
зящие или поплавки с одной точ-
кой крепления. При грамотной
огрузке они способны переда-
вать даже самые осторожные по-
клевки, а обладая малой парус-
ностью, они хорошо забрасыва-
ются и, что осенью особенно
важно, ложатся на воду практиче-
ски бесшумно. 

В условиях пруда или озера
предпочтительны поплавки про-
долговатой формы. Они хорошо
показывают поклевки на подъем,
а при поклевках на погружение
оказывают минимальное сопро-

тивление и не настораживают ры-
бу. Лучше, чтобы киль поплавка
был металлическим. Относитель-
но большой вес киля дает воз-
можность использовать более
легкие поплавки, а кроме того,
делает поплавок более устойчи-
вым и позволяет ловить даже в
приличный ветер.

Что касается грузоподъемно-
сти поплавков, то здесь обяза-
тельно надо учитывать сразу не-
сколько факторов: глубину лов-
ли, наличие пусть и не сильного
течения, силу ветра, строй и
мощность удилища и, естест-
венно, активность рыбы в дан-
ный период. Впрочем, в любом
случае нужно стремиться ис-
пользовать как можно более
легкие оснастки. Например, в
зависимости от погодных усло-
вий и активности карася я обыч-
но ловлю с поплавками грузо-
подъемностью от 0,3 до 1,5
грамма. 

Распределение огрузки по лес-
ке – обычное для стоячей воды: це-
почка из грузил, отстоящих друг от
друга на 10–15 см. Единственный
совет: подпасок поставить мини-
мального веса, а поводок длиной
25–40 см. Основная леска диамет-
ром 0,12–0,14 мм, поводочная
0,07–0,10 мм, крючки №№ 14–16.

Питание – 
одноразовое

При ловле карася маховой
удочкой прикармливать нужно
обязательно. 6–8 шаров размером
с теннисный мяч нужно как можно
точнее забросить в зону ловли.
Точность весьма важна, поскольку
чем меньше площадь кормового
«ковра», тем выше конкуренция
подошедшего карася и тем чаще и
увереннее будет он брать. 

Обычно поклевки начинаются
минут через 20–30 после закорма
места. Если спустя полчаса по-
клевок нет, не стоит отчаиваться и
менять место: если карась в водо-
еме есть и место выбрано пра-
вильно, то рано или поздно он
обязательно появится. 

Вот что бы я не советовал де-
лать в это время года, так это до-
кармливать в течение ловли. Рыба
может напугаться и отойти. И по-
рою насовсем. 

Александр БЕЛОЗЕРСКИЙ
Красный Холм, Московская обл.

Фото РР 

Легким махом
ЛОВЛЯ  КАРАСЯ В НАЧАЛЕ ОСЕНИ

На дворе сентябрь, и на больших водоемах активно ловится самая
разная рыба. Чего еще, казалось бы, желать для полного счастья! Но
нет-нет да и захочется порою «сменить тему» и отправиться на какой-ни-
будь прудик или озерцо, чтобы спокойно половить там, к примеру, кара-
ся. Тем более что клюет он в этот период не намного хуже, чем весной. 

Многие думают, что для такой ловли ничего особенного не требу-
ется: нехитрая снасть, подходящая насадка да малость везения. Так
оно и есть: если довольствоваться «пятачками», что теребят все, что
ни насади на крючок. Но совсем другая история – карась граммов на
триста и больше. Тут уже нужен более серьезный подход.

В зависимости от типа водоема и прочих условий успех в ловле ка-
рася могут принести как поплавочные снасти, так и фидер. Но в этой
статье я ограничусь только одним способом – классической маховой
удочкой. Осенью карась берет очень осторожно, и в этих условиях пре-
имущества именно маховой снасти могут играть решающую роль.
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С 11 по 14 сентяб-
ря на ВВЦ в павильо-
не № 69 пройдет оче-
редная выставка
«Охота и рыболовст-
во на Руси». Техноло-
гический центр
«ППМ» постоянно уча-
ствует в этом попу-
лярнейшем среди ры-
боловов мероприятии,
предлагая полный ас-
сортимент продукции,
выпускаемой под тор-
говой маркой «Волжан-
ка». И предстоящая
выставка не станет ис-
ключением.

Элитные спиннинговые
удилища, выпускаемые Тех-
нологическим центром
«ППМ», – это серия «Волжан-
ка Патриот». Она включает
две модели с параметрами, ко-
торые по опыту прошедших де-
сяти лет работы являются наи-
более востребованными отече-
ственными спиннингистами:
длина 283 см с тестом 10–25 г и
длина 259 см с тестом 10–35 г.
Удилища «Волжанка Патриот»
производятся с использованием
графитированного волокна мар-
ки IM12. Стык колен выполнен по
двухступенчатой схеме типа
Super Flex. Пропускные кольца с
вкладышами SiC установлены на
бланке по схеме X-Treme Guide
System. Поверхность бланков за-
щищена фторорганическим по-
крытием, что позволяет исполь-
зовать удилища для морской ло-
вли. Спиннинги «Волжанка Пат-
риот» комплектуются жестким
тубусом и оксфордским чехлом.

На ловлю в самом широком
диапазоне условий с использо-
ванием всего разнообразия
спиннинговых приманок созда-
но семейство серий «Волжанка
Люкс». Всего в него вошли во-
семь серий удилищ различной
мощности, от ультралайта до
тяжелого класса: тесты 0,2–2,
2–7, 3–12, 4–16, 5–21, 7–28,
10–35 и 20–50 граммов. Все се-
рии имеют пробковую рукоять,
винтовой катушкодержатель
Fuji и пропускные кольца SiC.
Самая легкая модель с тес-
том 0,2–2 г производится
только длиной 198 см. В
отличие от других уди-
лищ этого семейства
она имеет вклеен-
ный кончик из мо-
нолитного угле-
пластика –
Solid Power
Slim, у всех
остальных
вершинка
трубчатая –
Tubular Power Slim. Серия
«Волжанка Люкс 7–28 г»
была выпущена позже ос-
тальных, и при ее созда-
нии разработчики ис-
пользовали уникальную
технологию совмеще-
ния углеволокна раз-
личной модульности
– IM6 и IM12. С этой

целью использовано, в ча-
стности, специальное псев-
доэластичное связующее.
Серия «Волжанка Люкс
10–35 г» рассчитана на джи-
говую ловлю и отличается
уникальным сочетанием
дальнобойности и чувстви-
тельности, в первую очередь
это относится к модели дли-
ной 270 см. Специально для
ловли трофейных экземпля-
ров создана серия «Волжанка
Люкс 20–50 г», представлен-
ная двумя моделями: дли-
ной 270 и 300 см.

Семейство «Волжанка
Мастер» – это надежные
и недорогие удилища,
постоянно пользующи-
еся высоким спросом.
Предназначены пре-
жде всего для джи-
говой ловли, но бла-
годаря высокой
чувствительности
ими можно эффе-
ктивно ловить и
на вращающие-
ся блесны и во-
блеры. Бланки
изготовлены с
применением
углеволокна
IM8 и обла-
дают повы-
ш е н н о й
у д а р о -

прочно-
стью. Ос-

н а щ е н ы
пропускны-

ми кольцами
SiC. Спиннин-

ги «Волжанка
Мастер» пред-

ставлены тремя
сериями: с тес-

том 0–10, 7–28 и
10–50 г. В каждой

серии по четыре мо-
дели длиной от 180

до 330 см. 

Семейство серий
«Волжанка Модерн» яв-

ляется бюджетным  вари-
антом прототипа «Волжан-

ка Люкс». Углеволокно мар-
ки IM12 заменено на IM8 в

сочетании с менее дорогим
связующим веществом. На-

дежность бланков осталась вы-
сокой, но несколько упала чувст-

вительность, однако это заметно
только при использовании легких
приманок, но практически не
ощущается со средними и тяже-
лыми. И хотя удилища «Волжан-
ка Модерн» рассчитаны главным
образом на ловлю джиговыми
приманками, это не исключает
возможности использования
блесен и воблеров. «Волжанка
Модерн» выпускаются тремя
сериями: с тестом 3–12, 7–28 и
10–40 г.

Спиннинги «Волжанка Ме-
теор» предназначены для ло-
вли на джиговые приманки
или на сравнительно тяже-
лые колеблющиеся блесны.
В производстве этих удилищ
используется графитирован-

ное углеволокно IM6 и
высокомодульное стек-

ловолокно HMG45. Такое
сочетание обеспечило очень

высокую надежность и функ-
циональность, но при этом цена

удивительно низкая для удилищ
такого класса. Всего выпускаются

четыре серии спиннингов «Волжанка
Метеор»: с тестом 5–25, 10–35, 15–45

и 20–60 г.

Положительный опыт по частичной
замене дорогого углеродного волокна на
высокомодульное стекловолокно позво-
лил создать семейство предельно недо-
рогих удилищ «Волжанка Спин». Конеч-
но, на самых длинных моделях не уда-
лось сохранить быстрый строй, а вес
спиннингов возрос, но зато удалось по-
высить надежность и прочность. Спин-
нинги «Волжанка Спин» выпускаются се-
риями с тестом 3–12, 5–21, 10–40, 15–60
и 20–80 г. Оснащены пропускными коль-
цами с вкладышами SiC, имеют надеж-
ный винтовой катушкодержатель и проб-
ковую рукоять. Но главная особенность –
очень надежное конструктивное реше-
ние: критическое сечение бланка смеще-
но в ненагруженную часть комля. В прин-
ципе это решение новым не назовешь,
но оно присуще дорогим моделям, а не
бюджетным. 

Четыре модели специализированной
серии «Волжанка Вояж» отличаются ми-
нимальной транспортной длиной – всего
65–68 см, что очень удобно в походных
условиях или, например, при перевозке в
самолете. Все модели серии состоят из
четырех колен и имеют рабочую длину
240 см, но с помощью проставки – допол-
нительной второй секции – их легко на-
растить до 270 см, сохранив тест удили-
ща.

Не менее удобны в транспортировке и
телескопические модели, такие как
«Волжанка Телеспин»; в серии три моде-
ли с тестом 10–40, 20–80 и 80–150 г.

Относительно недавно модельный
ряд пополнила серия «Волжанка Минис-
пин» с транспортной длиной всего 44–49
см. В серии три модели: с тестом 5–21,
10–40 и 15–60 г.

Линейку удилищ «Волжанка» Техно-
логический центр «ППМ» традиционно
дополняет очень практичными и недоро-
гими удилищам под маркой «Волгаръ». 

Так, в дополнение к телескопам «Вол-
жанка» выпускаются телескопы «Вол-
гаръ Телеспин» с тестом 15–30, 10–40,
20–60 и 40–100 г. Удилища последней се-

рии можно использовать не только
для ловли действительно крупной ры-

бой, но и для береговой ловли в море, а
также для троллинга.

Помимо телескопических, есть и клас-
сические штекерные спиннинги «Вол-
гаръ» с тестом 5–25, 10–30 и 40–100 г,
созданные в расчете на начинающих ры-
боловов.

Все удилища торговых марок «Вол-
жанка» и «Волгаръ» вне зависимости от
стоимости проходят проверку перед от-
грузкой со склада, причем контроль не
выборочный, а 100%-й.

В этом году ТЦ «ППМ» предлагает не-
сколько серий очень практичных безы-
нерционных катушек. Прежде всего, это
спиннинговые катушки «Волжанка Мас-
тер» и удешевленный вариант серии
«Байкал». Функциональность и надеж-
ность катушек этих серий гарантированы
благодаря хорошим материалам и высо-
кому качеству сборки. Катушки всех мо-
делей и размеров имеют плавный ход и
точно сбалансированный ротор. 

В целом спиннинговая программа Тех-
нологического центра «ППМ» очень раз-
носторонняя и практичная, она позволя-
ет подобрать спиннинг под любые усло-
вия ловли и под любую рыбу. 

На предстоящей осенней вы-
ставке «Охота и рыболовство на
Руси» можно не только познако-
миться с полным ассортиментом
удилищ торговой марки «Волжан-
ка», но и приобрести понравивши-
еся модели. На выставочных
стендах Технологического цент-
ра «ППМ» (павильон № 69 – B9,
B10) работают специалисты-кон-
сультанты, готовые подробно от-
ветить на все вопросы. Кроме
удилищ, спиннингов и катушек,
на стендах Торговой марки «Вол-
жанка» предлагаются приманки,
лески, поплавки и сопутствую-
щие товары по очень привлека-
тельным ценам. Наконец, специ-
ально для читателей «РР» в этом
номере напечатаны купоны, пре-
доставляющие скидки на приоб-
ретение снастей ТМ «Волжанка». 

На правах рекламы

Спиннинги «ВОЛЖАНКА»
на выставке
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Уникорм-Карп
«Уникорм-Карп» компании «Сабанеев»

можно отнести к прикормкам среднего
уровня. Это означает, что на большинстве
водоемов ее можно успешно использовать
в чистом виде, но при этом добавление до-
полнительных ароматизаторов увеличит
привлекающее действие прикормки.

Цвет смеси коричневый, хотя она и не-
сколько светлее остальных «Уникормов».
Запах фруктовый, средней интенсивности. 

Питательность смеси на уровне: в ней
присутствуют как частицы молотой кукурузы,
неплохо удерживающие карпа в месте лов-
ли, так и некие «микрогранулы протеинов жи-
вотного происхождения». Точный состав их
определить сложно, по крайней мере в воде
они растворяются достаточно быстро. 

«Карп» очень прост в приготовлении.
Просеивание через сито сделает прикорм-
ку еще более рыхлой и привлекательной,
но и без этого шары быстро распадаются
на дне. Перемоченная же прикормка легко
доводится до нужного состояния добавле-
нием сухой смеси или грунта. 

Рекомендации. «Уникорм-Карп» – оп-
тимальный вариант для тех водоемов, где
карп ловится вперемежку с другой рыбой, а
также для рыболовов, не желающих слиш-
ком возиться с приготовлением смеси на
водоеме. Говорить о какой-то селективно-
сти прикормки не приходится. Плотву, под-
лещика и прочую мелочь она будет привле-
кать так же, как и карпа. Впрочем, как толь-
ко на прикормленное место подойдет круп-
ная рыба, от мелочи не останется и следа.

Сейчас, во время охлаждения воды и
снижения активности рыбы, можно смело
использовать ее в чистом виде, не боясь от-
пугнуть рыбу слишком сильно пахнущей
прикормкой. При ловле летом, в теплой во-
де, желательна дополнительная ароматиза-
ция прикормки. Для этого можно использо-
вать как жидкие ароматизаторы европей-
ских фирм, так и предлагаемые тем же
«Сабанеевым» добавки «Уникорм-супер»,
прежде всего карповую и плотвиную. Также
неплохо показала себя смесь «Карпа» с са-
банеевским же «Арколеном». Добавление
«Арколена» в количестве 1 пакет на 1–2 кг
«Карпа» значительно увеличивает привле-
кательность прикормки и для карпа, и для
других рыб. Если же ориентироваться
именно на карпа, то за те же деньги можно
приобрести прикормку серии «Премиум», о
которой речь пойдет ниже. 

Уникорм 
Премиум-Карп

Несмотря на схожесть упаковки и внеш-
него вида с «Уникорм-Карпом», «Премиум»
– вполне самостоятельная прикормка, за-
служивающая отдельного описания.

В отличие от других «Премиумов» карпо-
вая смесь появилась несколько лет назад и
хорошо известна рыболовам. Однако изме-
нение составов всех «Уникормов» затрону-
ло и ее. Прикормка заметно потемнела, и
сейчас ее цвет можно назвать светло-ко-
ричневым со слегка розоватым оттенком.
Поэтому прикормочное пятно не будет силь-
но выделяться на фоне дна, что, впрочем,
не всегда является недостатком и делает
прикормку более универсальной.

В ароматической гамме также преобла-
дают фруктовые составляющие, только
выражены они гораздо более сильно. При-
кормка не нуждается в дополнительной
ароматизации даже при ловле в теплой во-
де. Более того, подобрать количество аро-
матизатора, чтобы «перебить» ее собст-
венный запах, весьма сложно, а результат
будет непредсказуемым, вплоть до прида-
ния смеси отпугивающих рыбу свойств. 

Прикормка достаточно однородна по со-
ставу, среднефракционная, с включением
все той же дробленой кукурузы и микрогра-
нул протеинов. Эти компоненты присутству-
ют в большем количестве, нежели в «Кар-
пе», делая смесь еще более питательной и
привлекательной для рыбы.

Как и «Карп», данная прикормка не тре-
бует дополнительного просеивания через
сито – достаточно просто интенсивного пе-
ремешивания во время увлажнения. Если
же все же образуются комочки прикормки,

то в воде они быстро распадаются и не на-
сыщают раньше времени рыбу.

Рекомендации. Смесь прежде всего
стоит использовать на «сложных» водо-
емах и при ловле капризной рыбы, когда
именно прикормка может сыграть решаю-
щую роль. Для остальных случаев обычно
достаточно более простых смесей – при-

влекающий эффект у них будет почти та-
ким же, а вот цена – существенно ниже. 

В этом сезоне «Премиум-Карп» стал
для меня прикормкой № 1 при ловле как
карпа, так и его «соседей» – линя и кара-
ся. Сейчас, с началом остывания воды, ее,
пожалуй, лучше «разбавлять» грунтом или
различными «базами» в пропорции при-
мерно 1:1.

FishBait Gold Карп
Продукция подмосковной компании

«НьюБэйт». Серия «Gold» позиционирует-
ся как прикормка, рекомендованная для
опытных рыболовов и спортсменов. Оста-
вим данный вывод на совести производите-
ля, отметим только, что в отличие от более

бюджетной серии «Silver» прикормки
«Gold» («Gold Плотва», «Gold Карп» и т.д.)
гораздо более специализированы и разли-
чаются между собой весьма существенно,
прежде всего – по ароматизации и составу
смеси. При этом механические свойства у
них примерно одинаковы.

Что касается «Gold Карп», то под этим
именем скрывается целый ряд прикормок,
отличающихся друг от друга цветом и аро-
матикой. Цвет этих прикормок варьирует от
желтого («Карп-Ананас», «Карп-Банан») до
красного («Карп-Клубника», «Карп-Сли-
ва»). При этом в любом случае прикормки
образуют на дне контрастное пятно, при-
влекательное для карпа. Правда, если в ме-
сте ловли достаточно мелко, это пятно мо-
жет привлечь и уклейку с верховкой. 

Базовый «Карп» имеет среднюю сте-
пень ароматизации, в которой сложно вы-
делить основной запах. Запах у осталь-
ных вариантов более интенсивный и узна-
ваемый. 

По составу прикормка весьма разнород-
на: в ней встречаются как мелкие, так и круп-
ные кормовые частицы, в том числе и тради-
ционная для карповых прикормок дробленая
кукуруза. Определить природу остальных
компонентов не представляется возможным
вследствие мелкого их помола. Точно можно
сказать, что в ней присутствует некоторое
количество отрубей и молотых зерновых, о
чем, впрочем, сообщается на упаковке.

Приготовление этой прикормки гораз-
до сложнее, чем «Уникорма». Связано это
с повышенной вязкостью смеси. Поэтому
увлажнять прикормку следует очень осто-
рожно, добавляя воду небольшими порци-
ями и каждый раз тщательно перемеши-
вая. Лучше недомочить смесь, чем пере-
мочить. В качестве подстраховки можно
смешивать «Gold Карп» с более «актив-
ными» смесями (типа «Уникорм Спорт-
турбо») или прикормками для стоячей во-
ды (типа «Миненко Фидер-озеро»), позво-
ляющими значительно снизить общую
вязкость смеси. 

Рекомендации. Смесь подходит пре-
жде всего для ловли любой крупной рыбы
семейства карповых на течении и глубинах
более 2 м. В стоячей же воде очень важно
учитывать указанные выше особенности
приготовления прикормки. При ловле по хо-
лодной воде лучше всего «разбавлять» эту
прикормку грунтом, что не только снизит ее
вязкость, но и ослабит запах. Базовый
«Карп» в этом отношении более универса-
лен: его можно использовать как летом, так
и осенью, когда рыба может настороженно
относиться к сильно ароматизированным
смесям.

Minenko Master Carp
Как и в случае с «FishBait Gold Карп»,

здесь мы имеем дело с целой серией при-
кормок, отличающихся друг от друга ис-
пользуемыми ароматизаторами. По цвету,
составу и механическим свойствам никаких
отличий нет. 

Цвет прикормки светло-коричневый. В
отличие от вышеописанных смесей в ней не
так много крупных пищевых компонентов,
по крайней мере они не столь заметны. По-
этому если есть расчет на крупную рыбу, то
желательно добавить в смесь, например

баночную кукурузу или пелетс. 
С замешиванием этой прикормки проб-

лем не возникает, хотя все же желательно
добавлять воду постепенно и стараться не
перемочить смесь. Сито не требуется, при
условии что смесь интенсивно перемеши-
вается во время увлажнения.

Рекомендации. Достаточно универ-
сальная смесь, подходящая как для карпа,
так и другой рыбы. Требует добавления до-
полнительных пищевых компонентов. По
степени ароматизированности находится
примерно на одном уровне с «Премиум-
Карпом» или даже его превосходит. Соот-
ветственно и сфера применения – ловля
осторожной и закормленной рыбы при зна-
чительном рыболовном прессинге, преиму-
щественно в теплой воде. Для увеличения
общего объема прикормки можно смеши-
вать Minenko с более дешевыми смесями. В
условиях холодной воды применимы реко-
мендации, которые были даны для «Уникор-
ма Премиум-Карп».

Алексей ВЕТРОВ
Спец-корр. РР

Фото РР

Карповые смеси
ОБЗОР ПРИКОРМОК СРЕДНЕЙ ЦЕНОВОЙ
КАТЕГОРИИ Сегодня практически все более-менее известные отечественные компании

имеют в своем ассортименте хотя бы один вид прикормки, ориентированный на
карпа. В настоящем обзоре представлены четыре такие прикормки. Эти смеси вы-
браны потому, что они неоднократно подтверждали свою эффективность в самых
разных условиях – от диких прудиков, где карпа вообще никто не ловит, до за-
прессингованных платников, где привлечь рыбу именно к твоему крючку порой
весьма непросто. Кроме того, все четыре попадают в одну ценовую категорию: ди-
пазон цен на эти прикормки составляет 100 –150 рублей за упаковку.
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CПРОC
Ищу рыбаков-спиннингистов с лодкой и ма-
шиной (своя есть) для поездки на Нижнюю
Волгу (Астрахань) в октябре. Можно вместе
снять недорогое жилье. Тел.: 8-915-179-
5822; Владимир (Москва).

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Продаю спиннинги, одна неактивная рыбал-
ка: 1) Shimano Speed Master 270 3–12, разне-
сенная рукоять, жесткий тубус – 4500 руб.; 2)
Kola Spinnihg 270 2–12 – 1000 руб. Оба –
5000 руб. Тел.: 8-915-486-8948; Анатолий Ва-
сильевич.
Продаю спининги в связи с невостребованно-
стью: 1) Banax Tin-Fish 274 4–21 – 3000 руб.;
2) Banax Techno 244 15–50, кастинг – 1000
руб.; а также: 3) бочонок Starion-100, правая
рука – 3000 руб.; 4) Armis-500, правая рука –
1000 руб. Тел.: 8-916-310-0650; Сергей.
Продаю: 1) новый Daiko Absolute Boron
Assist, 8’3, 1,5–10,5 г, 3–10 lb, Япония –
13200 руб.; 2) новая катушка Certate 3500HD
Custom, не востребована – 12000 руб.; 3) но-
вые болотные сапоги, р. 45, С.-Петербург –
450 руб.; 4) плетенка PP 0,13, 270 м, цвет
moss grin – 900 руб.; 5) плетенка Salmo Elite
Brade 0,16, 125 м – 550 руб. Тел.: 8-916-683-
9050; Леонид (Москва).
Продаю GPS-навигатор Garmin eTrex Legend
HCx, новый, водонепроницаемый, ударопроч-
ный корпус, цветной экран, питание 2АА ба-
тарейки, загружены Московская и вес сосед-
ние области. Цена 10000 руб. Тел.: 8-916-
360-5239; Валентин (Москва).
Продаю спиннинги, 1–2 рыбалки, состояние
новых: 1) Шимано Кларус, 260 см, 7–21 г –
4000 руб.; 2) Микадо Лексус, быстрый, 280

см, до 13 г – 3000 руб.; 3) Вондер, 270 см,
20–70 г – 2500 руб.; 4) Аэлита, 315 см. 5–15 г
– 1500 руб.; 5) Дайва, 198 см, 5–21 г – 2500
руб. Тел.: 8-919-105-9880; Борис  (Москва).
Продаю: 1) новая шпуля от катушки «Шима-
но Техниум 2500Mg» – 1000 руб.; 2) шпуля от
катушки «Шимано Ультегра 2500», б/у – 700
руб. 3) катушка «Шимано Биомастер 2500»,
старый, б/у – 2000 руб. Тел.: 8-903-192-8072,
Дмитрий (Москва).
Продам спиннинги: 1) A-Еlita Hemingway
3,00/7–28 г, отличная палка для берегового
джига, очень симпатичный дизайн, практиче-
ски новая (не более 5 рыбалок) – 2300 руб.;
2) A-Еelita Alfa Malahit 2,25/5–18 г, специали-
зированная палка для твитчинга, разнесен-
ная ручка, современный дизайн, хорошее со-
стояние (не более 10 рыбалок) – 2000 руб.;
3) Banax Ultra 183/0,7–5 г, отличная палка
для твитчинга мелких воблеров, в идеальном
состоянии – 2500 руб. Тел.: 8-915-023-4746;
Дмитрий (Москва).
Продаю л/м Yamaha 25 л.с., 4-тактный, рум-
пель, ручной запуск, 2007 г. выпуска, в от-
личном состоянии. Цена 110000 руб. Тел.: 8-
915-372-0387; Елена (Москва).
Продам спиннинговую катушку Daiwa Caldia
KIX 2004 – 4000рублей; полный комплект:
коробка, чехол, документация; состояние но-
вой (1 рыбалка). Тел.: 8-985-760-3937; Павел
(г. Королёв Моск.обл.).
Продаю Abu Ambassadeur Ultra Mag XL1plu,
1984 г. вып., алюминиевый адонированный
корпус и шпуля, придаточный перевод 5,3:1,
лесоукладыватель отключается, юстируемый
магнитный тормоз (10 ступеней), старая су-
пернадежная механика. Цена 6000 руб. Тел.:
427-3610, 8-915-257-9742.
Продаю подвестной лодочный мотор-во-

домет 2,5 л.с., четырехтактный, одна ры-
балка, расход бензина АИ-92 – 600 г на
час работы. Лодка «Орион-5» в отличном
состоянии в нагрузку к мотору. За все
35000 руб. На учете ГИМС. Тел.: 8-916-
160-8943; Аркадий.
Продаю: 1) спиннинги Shimano Ocea AR-C
S806 1–14 г и Shimano Game AR-C 806 4–28
г; 2) катушку Daiwa TD-Aegis 2506; цена до-
говорная. Тел.: 8-909-963-1331; Сергей.
Продаю спиннинг Sabaneev 270х2, вершинка
№1 5–25 г, вершинка №2 10–40 г + дополни-
тельная вершинка 2–18 г; состояние очень
хорошее; цена 2300 руб., торг. Тел.: 358-
2256; 8-910-487-4970; Дмитрий.
Продаю спиннинг Ten Ryu-SR Master, SRM
90L, 7-21 г, 4–12 lb. Стоимость 6500 руб.,
возможен торг. Тел.: 8-906-793-9515.
Сдается дом в дельте Волги, пос. Полдневое
Астраханской обл., на любой срок рыбакам и
для семейного отдыха, есть холодная и горя-
чая вода, баня, коптильня, мангалы и др.
удобства. Тел.: 8-910-915-0404, 
8-910-912-1286.
Продаю спиннинги: 1) спиннинг Norstream
Fjord FJ86MHF 2,58 м 7–40 г – 1200 руб.; 
2) Kola GX 3,00 м 7–35 г, новый – 4000 руб.;
3) Norstream Cruis 3,00 м 5–30 г (снят с про-
изводства), полупараболик – 1300 руб. 
Тел.: 8-929-616-6633; (Москва).
Сдаю в аренду эллинг (гараж для катера) на
реке Ахтубе, до Волги 15 минут хода, на лю-
бой срок, возможно зимнее хранение. Име-
ется подъемник, круглосуточная охрана, ос-
вещение, бесплатное место на водной стоян-
ке. Тел.: 8-917-336-9955; Алексей (г. Волж-
ский Волгоградской области).
Продаю культовую палку Norstream Dynamic
II DY 76 LF twitch special, состояние нового,

тест 3–15 г, для твитча + запасной хлыст. 
Отдам за 6000 руб., кому покажется дорого,
пусть попробует его купить в Москве. 
Тел.: 8-916-693-0880; Олег.
Продаю: 1) лодка Nissamaran, длина 3,2 м,
грузоподъемность 566 кг, разборные алюми-
ниевые стлани; куплена в августе 2007, прак-
тически новая – 30000 руб.; 2) лодочный мо-
тор Yamaha HS/vin, 8 л.с., 2-тактный, куплен
в июне 2008 – 40000 руб. Все на учете в
ГИМС. Плюс два спасжилета. Тел.: 8-903-
963-8306; Галина Александровна (Москва).
Продаю: 1) спиннинг Silver Creek ZN 802M
(«Серебряный ручей»), 5–28 г, колечки Fuji
SiC, быстрый, актуально: джиг, железо,
твитч, состояние нового – 3000 руб.; 2) но-
вая катушка: Shimano Exage 2500 RB, зад-
ний фрикцион, двойная ручка, 4+1 шара,
мгновенный сброс, 2 мет. шпули, актуально:
матч, легкий, средний фидер – 2750 руб.
Тел.: (499)-158-3904, 8-916-561-8698; Вале-
рий.
Продаю по причине невостребованности
спиннинги: 1) Shimano Trout One Special
90MH, 2,70 м, 14–56 г, одна рыбалка, состоя-
ние нового – 5500 руб.; 2) Silver Stream, 2,40 м,
3–15 г, отл. сост. – 1400 руб. Тел.: 8-916-930-
5971; Алексей (Москва).
Продам катушку Shimano Ultegra, размер 2000,
отличное состояние, без люфтов, плавный

ход, 3200 руб. Тел.: 8-917-534-1959; Павел. 
Продаю новое удилище Golden Bay Pilk
(Mikado), 2-секционное, 290 см, до 150 г –
1200 руб. Подарок, не востребован. Тел.: 
8-916-246-2678; Алексей (Москва). 
Продаю натуральные хвосты белки для вяза-
ния лососевых мушек и стримеров. 
Тел.: 8–926-210-7212; Татьяна.
Продаю участок 17 соток и 2 дома на берегу
Дона, до воды 40 м. Тел.: 8-926-705-7047.
Продаю бокс для плавсредств в водно-мо-
торном кооперативе «Нептун» города Ло-
моносов Санкт-Петербурга, ул. Морская, 
д. 2 Б. Тел.: 8-904-333-2497, (812)-440-
9325; Татьяна.
Рыбакам, выезжающим на рыбалку на авто,
предлагаю хорошую польскую кемпинговую
палатку, в спальном отделении 4 места, все-
го размещается до 8 человек. Состояние но-
вой (один выезд). Цена 6000 руб. Тел.: 8-499-
255-8847; Валентин (Москва).
Продаю: 1) 2 карповых удилища Greys
Prodigi 12.6’ - 3.5 lb – хочу за оба 10000 руб.
+ в нагрузку к ним 2 катушки Вanax бейтра-
неры; 2) подставку Fox Horizon Pod на 3
удилища – 3000 руб.; 3) чехол Fox Stalker
Holdall 3 rod 13ft – 3000 руб.; 4) сумка тер-
мос 6 пластиковых банок Fox Evolufion Mini
Hookbait Carryall – 1500 руб. Бонусы! Тел.: 8-
916-676-3216, e-mail: dvolovik@yandex.ru;
Дмитрий.
Продам 2-тактный лодочный мотор Toxatsu
M5BD, 5 л.с., на гарантии – 35000 руб. 
Тел.: (495)-743-2092; Александр.
Продаю подшивки рыболовных журналов.
Тел.: 8-903-159-0272; Юрий.

Принимаются обьявления некоммерческого характера

О б ъ я в л е н и я  п р и с ы л а й т е  п о  п о ч т е  
н а  а д р е с  р е д а к ц и и :

107023, г. Москва, Электрозаводская ул., д. 32, стр. 1, Редакция
«Рыбак Рыбака». Или по электронной почте - info@rybak-rybaka.ru

По всем вопросам звоните: (495)-963-34-90

Доска БЕСПЛАТНЫХ объявлений
Рыбак рыбака видит издалека!

ЛЮБОПЫТНЫЙ РЫБОЛОВ

Как-то в компании
один рыболов расска-
зал, что лично видел ле-
тящую крякву с рыбкой в
клюве. К его сообщению
отнеслись, мягко говоря,

скептически. Всем ведь известно и подтвер-
ждено многочисленными собственными на-
блюдениями, что эти утки питаются водной
растительностью, зерном, различными бес-
позвоночными. Но чтобы рыбой? Клюв-то –
цедильный и к схватыванию рыбы, тем бо-
лее в ее родной стихии, совершенно не при-
способлен. Да и ныряют речные (или благо-
родные) утки, к которым относится кряква,
редко, обычно при опасности.

О том «посрамлении» зоркого рыбака я
вспомнил, когда наткнулся в одном научном
журнале на описание необычного способа
охоты крякв… за рыбой. А помогал им ло-
вить рыбу окунь.

Вот что наблюдал зоолог Игорь Мерзли-
кин. Дело было на большом городском пру-
ду в Сумах на Украине. Юго-западная часть
водоема заросла густым тростником, и в
этих зарослях летом держалось несколько
выводков крякв, а в безледный период до
десятка и больше взрослых уток. По-сосед-
ству находилась зона отдыха, где часто си-
дели с удочками рыболовы и в хорошую по-
году радовались жизни отдыхающие. Птиц
никто не обижал, и они настолько привыкли
к присутствию людей, что спокойно покида-

ли уютные заводи в тростнике и могли всего
в нескольких метрах от людей спокойно за-
ниматься своими повседневными делами.

В конце августа и первой декаде сентя-

бря стояла тихая теплая солнечная погода.
Жировал окунь – тут и там слышались
всплески и чмоканье гоняющего верховку
хищника. Жертвы, пытаясь спастись от
атакующего снизу окуня, постоянно вы-
прыгивали из воды. Кормящаяся на мелко-
водье в метре от берега кряква, привле-
ченная этим шумом, прерывала свое заня-
тие, проплывала несколько метров к месту
наиболее частых бросков окуня и там начи-
нала курсировать туда-сюда на пятиметро-
вом пятачке. Глубина в этом месте была от
полуметра до метра. Как только недалеко
от птицы раздавался очередной всплеск,
утка, вытянув шею, бросалась преследо-
вать рыбку. Та уходила верхом – снизу под-
жимал окунь. Обычно погоня длилась пол-
минуты, и примерно две из трех попыток
заканчивались тем, что утка все-таки хва-
тала уклейку поперек и плыла к берегу, где
проглатывала ее. Затем кряква снова пе-
ремещалась в район бурной охоты окуня –
и все повторялось. 

Если в течение 3–4 минут бросков окуня
не было, утка прекращала патрулирование,
уходила на мелководье и начинала кор-
миться обычным способом – со дна. Но сто-
ило раздаться новому всплеску, как кряква
тотчас прерывала свое занятие и устремля-
лась к месту окуневой охоты. И только съев
три-четыре рыбки, сытая утка скрывалась в
зарослях тростника.

Несколько раз охотились сразу две, а то
и три птицы. В этом случае все происходи-
ло аналогичным образом: услышав всплеск
или увидев мечущихся рыбок, птицы начи-
нали курсировать вдоль берега в месте оку-
невых атак и при очередном броске хищни-
ка преследовали уклеек. Иногда за одной
рыбкой гнались сразу две кряквы. Когда
одна из них хватала уклейку, то другие не
пытались ее отнять. 

Чаще всего охотящихся птиц наблюдали
в утренние часы, то есть когда особенно ак-
тивно жировал полосатый и народу на бе-
регу было мало. Но несколько раз кряквы
ловили рыбок и днем – если, конечно, отды-
хающие не сильно резвились. 

Когда погода испортилась, жор у окуней

прекратился, и кряк-
вы стали кормиться
обычным образом на
прибрежном мелко-
водье.

На следующий
год на том же пруду
кряквы использова-
ли и другие приемы
ловли уклеек из-
под жирующего
окуня. Например,
самка и восемь ее
птенцов, почти дос-
тигших размера
взрослой птицы,
выстраивались в
шеренгу и плыли
вдоль берега. На
всплеск охотящего-
ся окуня бросались
три-четыре ближай-
шие птицы, брали
плавающую по по-
верхности уклейку
в круг диаметром
около метра и начи-
нали сходиться. Ос-
тальные кряквы
продолжали плыть линией примерно в
полуметре одна от другой. После того
как рыбка была поймана, охотники воз-
вращались в строй. 

А в первой декаде июля несколько раз
видели, как этот выводок, опять же в по-
строении, перекрывал выход из небольших
затонов среди тростника, где нерестилась
уклейка. В этом случае сразу нескольким
птицам удавалось схватить уклейку и к тому
же еще полакомиться икрой. 

Птицы из других выводков пытались
загонять уклеек в заросли тростника и
там уже отлавливали мечущихся среди
растительности рыб. Вообще в этот год
кряквам часто удавалось ловить рыбок и
без помощи окуня. Дело в том, что мно-
гие уклейки были поражены ленточным
червем, и поймать плавающих по поверх-
ности лигулезных рыбок птицам было не

очень сложно. Правда, чтобы не упустить
жертву, уткам иногда приходилось ны-
рять или взлетать: все быстрее, чем
вплавь, даже если до рыбки всего не-
сколько метров. 

Несколько остыл охотничий азарт у уток
только после того, как одним птенцом по-
обедала щука. Неделю птицы не показыва-
лись, но потом снова стали появляться на
мелководьях в поисках рыбы. 

Эти наблюдения еще раз подтвердили,
что даже закоренелые вегетарианцы при
удобном случае не прочь полакомиться
рыбкой. И что к рыбацким рассказам, даже,
казалось бы, самым невероятным, стоит
прислушиваться.

ÇÂ‰Û˘ËÈ Û·ËÍË
ÄÌ‰ÂÈ îàãúóÄÉéÇ Кряквы и окуни
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РЫБАЛКА И ЗАКОН

Волга: новые правила
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 К ПРАВИЛАМ РЫБО-
ЛОВСТВА ДЛЯ ВОЛЖСКО-КАСПИЙСКОГО
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА

(продолжение в следующем номере)

Перечень нерестовых
участков, расположенных на
водных объектах рыбохозяй-
ственного значения Волжско-

Каспийского бассейна

(Продолжение, начало в РР №№ 14–35)
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Расположенное в южной Карелии Сямозеро протяну-
лось на 25 км. Как убедился Владимир ЗАМЫШЛЯЕВ, ос-
новной хищник здесь окунь, и его здесь не просто много,
а очень много. Но чаечники, возникавшие там, где окунь
жировал на корюшке, появлялись всего на 5–10 минут, а
затем бесследно исчезали и возникали вновь метрах в
600–800. «Догнать» такие мимолетные окуневые котлы
было невозможно. Оказалось, что надо просто стоять и
ждать: рыба никуда не уходила, ее было слишком много
везде. Но когда окунь начинал у поверхности гонять ко-
рюшку, снизу его атаковали щука и судак – именно они и
разгоняли котлы. Поэтому нашел чаечник – найдешь все!

Вода постепенно становится все холоднее, и все даль-
ше отходит от берега бель, так что дотянуться до нее ма-
ховой удочкой становится трудно, а на многих водоемах
просто невозможно. А значит, самое время ловить сна-
стями, приспособленными для ловли на дальней дистан-
ции – болонской и фидером. Александр БЕЛОЗЕРСКИЙ
разбирает особенности осенней ловли на эти снасти: ка-
ким требованиям должны отвечать удилища, катушки, ле-
ски, какие прикормки лучше использовать. И если осно-
вательно подготовиться, то даже прохладная осень ода-
рит любителей ловли мирной рыбы богатым уловом. 

Батареи род-подов и ощетинившиеся дорогими кар-
повиками мостки уже давно перестали удивлять рыболо-
вов не только в Подмосковье, но и за сотни километров
от столицы. Этой осенью Александр ФРОЛОВ задался
целью тоже испытать острые ощущения от борьбы с
серьезным карпом, но будучи спиннингистом, а не
«карпфишером», он намеревался сделать это не прибе-
гая к дорогущим карпфишинговым удилищам, катушкам,
лескам и проч., а с помощью обычных снастей. И, что са-
мое интересное, ему это удалось в полной мере. О сво-
их приключениях на одном из неприметных прудов в
Смоленской области автор и повествует в своей статье.

СЯМОЗЕРО 
– БОЛЬШАЯ ВОДА

ОСЕНЬЮ С
БОЛОНКОЙ 
И ФИДЕРОМ

НАРОДНЫЙ
КАРПФИШИНГ

РЫБОЛОВНАЯ ПАНОРАМА

Бланк состоит из шести T-образных в попе-
речном сечении секций, соединенных между
собой своими краями. Попарно они образуют
Н-образные балки – так называемые двутав-
ры. Они в 7 раз прочнее и в 30 раз жестче,
чем, к примеру, аналогичные балки квадратно-
го профиля. Секции могут изготавливаться из
разных материалов, что обеспечивает спин-
нингу сочетание разных свойств в зависимо-
сти от его специализации. 

В настоящее время шестигранные бланки
уже запущены в производство и ожидается,
что они поступят на рынок к январю 2010 года.

Технология Hextrem Six-T, внешне напоми-
нающая классический клееный бамбук, пер-
воначально появилась в Австралии. Ее изо-
брел сотрудник компании Hardy&Greys Джон
МакГинн (John McGinn), который получил па-
тент на свою технологию в 1990 году. В даль-
нейшем права на изобретение были куплены
американской фирмой Cape Fear Rod
Company, которая в 1995 году начала произ-
водство и продажу шестигранных удилищ в
основном для морской ловли. В 2005 году ком-
пания выпустила и первый пресноводный
«шестигранник» – одночастный спиннинг
Technical Bass длиной 203 см.

Однако качество удилищ Cape Fear Rod
Company вызывало множество нареканий.
Продукция имела высокий продукт брака, но
при этом компания постоянно нарушала свои
обязательства по рекламациям покупателей, и
в конечном итоге в том же 2005 году Cape Fear
Rod Company прекратила свое существова-
ние. Все ее имущество вместе с правами на
технологию Hextrem Six-T было куплено бази-

рующейся в Сиэтле, штат
Вашингтон, Colt Rod
Company.

В недавнем интервью
Angling International Питер
Ломбарди (Peter
Lombardi), управляющий
директор Colt Rod
Company, сказал, что его
компания полностью обно-
вила технологические про-
цессы изготовления блан-
ков и в настоящее время
готовит к запуску техноло-
гию, позволяющую созда-
вать новый спиннинг – от
прототипа на компьютере
до готового бланка – всего
за    4 часа.

«Мы работали над об-
легчением бланка, – ска-
зал он, – и добились таких
весов, которые просто ни-
чтожны в сравнении с
обычными трубчатыми
бланками».

«Помимо углеволокна
мы применяем такие мате-
риалы, как титан, борон,
стекловолокно и другие, и
это позволяет создавать
удилища с самыми разны-
ми свойствами». 

Специалисты компании считают, что новая
технология является настоящим прорывом в
области конструирования бланков. Шести-
гранные спиннинги отличаются не только ре-
кордно малым весом в сочетании с высочай-
шей прочностью и долговечностью, но и повы-
шенной чувствительностью. Последнее обес-
печивается линейным расположением карбо-
новых волокон, что недостижимо в обычных
трубчатых бланках. 

Первая серия новых удилищ будет предна-
значена для пресноводной рыбалки, в даль-
нейшем планируется создать линейки и для
прибрежной морской ловли.

Компания Colt принадлежит Tight Line

Holdings, которая также владеет другим про-
изводителем удилищ – компанией Fetha Styx.
Этим летом Fetha Styx в память о погибших по-
жарных и полицейских выпустила серию
спиннингов под общим названием «True Hero»
(«Настоящий герой»). На августовской вы-
ставке ICAST Fetha Styx получила большие за-
казы на серии этих спиннингов, выполненные
в ярко-красном – «пожарном» и кобальтово-
голубом – «полицейском» дизайнах. При этом
по $10 с каждого проданного спиннинга будет
перечисляться на счет Национального фонда
павших пожарников. Ожидается, что новые
шестигранные спиннинги Colt Rod Company
также будут включены в эту программу.

Павел ДМИТРИЕВСКИЙ
Москва, РР

Новый спиннинг Colt Rod Company, сделанный
по технологии Hextrem Six-T

2005 год, последняя попытка Cape Fear
удержаться на рынке – серия Technical Bass 

НАРОДНЫЙ
КАРПФИШИНГ

ОСЕНЬЮ С
БОЛОНКОЙ 
И ФИДЕРОМ

На рынке спиннинговых удилищ скоро
появятся шестигранные бланки.

Производитель новых удилищ, амери-
канская компания Colt Rod Company, ут-
верждает, что ее патентованная Hextrem
Six-T технология позволяет создавать
бланки с такими исключительными харак-
теристиками, что с ними не сравнятся ни-
какие другие удилища в мире.

Шестигранный
бланк

СЯМОЗЕРО 
– БОЛЬШАЯ ВОДА


